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29 июня 2016 года N 41-ОЗ 
 

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬИ 9 И 12 ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
И ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" 

 
Принят 

Советом народных депутатов 
Кемеровской области 

29 июня 2016 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" (Кузбасс, 2013, 10 
июля, 28 декабря; 2014, 10 октября, 15 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 21 мая, N 4200201505210002, 16 ноября, N 4200201511160001, 23 декабря, N 
4200201512230002) следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
"1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 
минимума, установленную в Кемеровской области, предоставляется компенсация в размере, 
устанавливаемом Коллегией Администрации Кемеровской области с учетом положений пункта 2 настоящей 
статьи, но не менее размера, установленного Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации"."; 

2) статью 12 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания: 
"14. Обучающимся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Кемеровской области, - победителям и призерам регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников выплачиваются губернаторские стипендии в порядке, размерах и на условиях, 
установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. 

15. Обучающимся 2 - 11-х классов общеобразовательных организаций и обучающимся 2 - 7-х классов 
организаций дополнительного образования в сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской 
области, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, 
прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря, выплачивается губернаторская 
стипендия в порядке и размерах, установленных Коллегией Администрации Кемеровской области.". 
 

Статья 2 
 

Внести в Закон Кемеровской области от 14.11.2005 N 124-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере образования 
и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных 
категорий граждан" (Кузбасс, 2005, 18 ноября; 2006, 19 апреля; 2007, 30 марта, 25 июля, 28 декабря; 2008, 
18 июня, 3 октября; 2009, 21 октября; 2010, 17 декабря; 2011, 8 июня, 9 ноября, 14 декабря; 2012, 29 июня, 
28 декабря; 2013, 26 июня, 27 ноября; 2014, 9 июля; 2015, 20 марта; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 мая, N 4200201505210002) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить подпунктом 24 следующего содержания: 
"24) осуществление назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088068CC2C208C688DD7D906ADD141x8C
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088068CC2C208C688DD7D906ADD118EA8A548B7CD499867FCE44xEC
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A99617DB8800C1FBB1557846BC42E77D037D68A8E40xFC
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088068CC2C208C688DD7D906ADD118EA8A548B7CD499867DC444xCC
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088068C022228E688DD7D906ADD141x8C
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088068C022228E688DD7D906ADD118EA8A548B7CD149x9C
consultantplus://offline/ref=EC8CAD2E74AE71708A997F70AEEC501ABE17088069C6212885688DD7D906ADD118EA8A548B7CD499867DC344xEC


Закон Кемеровской области от 29.06.2016 N 41-ОЗ 
"О внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Кемеровской области "Об 
обр... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 20.07.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

и 15 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании";"; 
2) в приложении: 
пункт 2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
"17) осуществление назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 

и 15 статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании";"; 
дополнить пунктом 16-3 следующего содержания: 
"16-3. Размер субвенции (Сстип.) на реализацию государственного полномочия Кемеровской области 

по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий, предусмотренных пунктами 14 и 15 
статьи 12 Закона Кемеровской области "Об образовании", определяется по формуле: 
 

Сстип. = (Сстип.отл.образ. + Сстип.отл.культ.) + Сстип.олимп., 
 

где: 
Сстип.отл.образ. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской 

области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области, получившим 
оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 
1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря, который определяется по формуле: 
 

Сстип.отл.образ. = ((К1отл. х Р1) + (К2отл. х Р2) + (К3отл. х Р3)) х 2, 
 

где: 
К1отл. - количество обучающихся 2 - 4-х классов общеобразовательных организаций, получивших по 

итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по всем 
учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 31 
декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам; 

К2отл. - количество обучающихся 5 - 9-х классов общеобразовательных организаций, получивших по 
итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по всем 
учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 31 
декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам; 

К3отл. - количество обучающихся 10 - 11-х классов общеобразовательных организаций, получивших 
по итогам промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня, оценки "отлично" по 
всем учебным предметам, а также получивших по итогам аттестаций, прошедших в период с 1 сентября по 
31 декабря, оценки "отлично" по всем учебным предметам; 

Р1 - размер стипендии для обучающихся 2 - 4-х классов; 
Р2 - размер стипендии для обучающихся 5 - 9-х классов; 
Р3 - размер стипендии для обучающихся 10 - 11-х классов; 
Сстип.отл.культ. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской 

области по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся организаций 
дополнительного образования в сфере культуры, расположенных на территории Кемеровской области, 
получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, 
прошедших в период с 1 января до 1 июля или с 1 сентября по 31 декабря, который определяется по 
формуле: 
 

Сстип.отл.культ. = К1отл. х Р1 + К2отл. х Р2 х 2, 
 

где: 
К1отл. - количество обучающихся 2 - 4-х классов организаций дополнительного образования в сфере 

культуры, получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, 
прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря; 

Р1 - размер губернаторской стипендии обучающимся 2 - 4-х классов организаций дополнительного 
образования в сфере культуры, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам 
промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря; 

К2отл. - количество обучающихся 5 - 7-х классов организаций дополнительного образования в сфере 
культуры, получивших оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам промежуточных аттестаций, 
прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря; 

Р2 - размер губернаторской стипендии обучающимся 5 - 7-х классов организаций дополнительного 
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образования в сфере культуры, получившим оценки "отлично" по всем учебным предметам по итогам 
промежуточных аттестаций, прошедших в период с 1 января по 30 июня или с 1 сентября по 31 декабря; 
 

Сстип.олимп. - размер субвенции на реализацию государственного полномочия Кемеровской области 
по осуществлению назначения и выплаты губернаторских стипендий обучающимся общеобразовательных 
организаций - победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
который определяется по формуле: 
 

Сстип.олимп. = ((П1отл. х Ц1) + (П2отл. х Ц2) + (П3отл. х 
х Ц3)) х 12 + ((П4отл. х Ц1) + (П5отл. х Ц2) + 

+ (П6отл. х Ц3)) х 6, 
 

где: 
П1отл. - количество победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 

обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных 
дипломами I степени; 

П2отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных 
дипломами II степени; 

П3отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 8 - 10-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных 
дипломами III степени; 

П4отл. - количество победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных 
дипломами I степени; 

П5отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных 
дипломами II степени; 

П6отл. - количество призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных 
дипломами III степени; 

Ц1 - размер стипендии для победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 1-е место и награжденных 
дипломами I степени; 

Ц2 - размер стипендии для призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 2-е место и награжденных 
дипломами II степени; 

Ц3 - размер стипендии для призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - 
обучающихся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, занявших 3-е место и награжденных 
дипломами III степени.". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года, но не ранее дня, следующего за днем его 
официального опубликования. 
 

Губернатор 
Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 
г. Кемерово 
29 июня 2016 года 
N 41-ОЗ 
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