Отчеты о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации
№
Наименование документа
п/п
1. Поручение Президента РФ
от 31.01.2013 № Пр-144ГС
п.6. О внедрении стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта
РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата.
Срок исполнения:
IV квартал 2013 года

Информация об исполнении
Во исполнение п. 6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31.01.2013
№ Пр-144ГС в Кемеровской области активно ведется работа по внедрению Стандарта деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе (далее -Стандарт).
Ответственным за внедрение Стандарта в Кемеровской области назначен инвестиционный
уполномоченный в Кемеровской области, заместитель Губернатора Кемеровской области по экономике и региональному развитию Д.В. Исламов, а также утвержден состав Проектного офиса из государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Кемеровской области.
Состоялось установочное заседание Экспертной группы Кемеровской области, в которую
вошли представители бизнеса, банковской сферы, торгово-промышленной палаты, общественных
организаций, вузов, науки. Экспертной группе был представлен проект дорожной карты внедрения
Стандарта, разработанный департаментом инвестиций и стратегического развития Администрации
Кемеровской области. По результатам рассмотрения проект дорожной карты был одобрен членами
Экспертной группы.
На первом заседании Экспертной группы Кемеровской области по мониторингу внедрения
Стандарта Проектным офисом было представлено на утверждение 6 разделов Стандарта, на второе
заседание, состоявшееся 17.01.2014 ещѐ 3 раздела Стандарта, все представленные разделы Экспертной группой признаны выполненными.
Губернатором области подписано распоряжение «О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата» (от 30.12.2013 №91-рг).
В Кемеровской области разработана инвестиционная стратегия региона, принят инвестиционный меморандум региона, сформирован План создания объектов инфраструктуры, необходимой
для инвесторов, на 2013 год, а также принято распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской
области «Об утверждении плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры,
необходимых для инвесторов, в Кемеровской области на 2013 и последующие годы» (от 30.12.2013
№1049-р).
Приняты нормативные акты, в которых отражены все формы государственной поддержки
субъектов инвестиционной, инновационной и производственной деятельности и условия ее получения, приняты и реально работают законы о налоговых и неналоговых льготах для инвесторов и
предпринимателей, которые занимаются инвестиционной и инновационной деятельностью.
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20.11.2013 года состоялась 4-я сессия Совета народных депутатов Кемеровской области, на
которой Губернатор Кемеровской области выступил с Бюджетным посланием, в котором прозвучало послание об инвестиционном климате и инвестиционной политике Кемеровской области.
С 2008 года действует Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе области. Проведено 17 заседаний, рассмотрено 100 заявок организаций, общий объем господдержки за период работы Совета составил более 1 млрд. рублей.
Во всех муниципальных образованиях Кемеровской области для оперативного решения проблем назначены инвестиционные уполномоченные, которые регулярно проводят личные приемы.
Для прямой связи инвесторов с инвестиционным уполномоченным в Кемеровской области
организован прием обращений по телефону. Кроме того на инвестиционном портале
(http://keminvest.ru) региона во вкладке «задать вопрос» можно оставить обращение.
Кроме того на инвестиционном портале представлены инвестиционные площадки в муниципальных образованиях области.
В регионе уже созданы четыре зоны экономического благоприятствования, на территории
которых развиваются:
- машиностроительный (гг. Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск),
- туристический (Таштагольский район) кластеры,
- кластер по производству строительных материалов (Юрга).
В рамках реализации федеральной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» с 2011 г. начал функционировать бизнес-инкубатор Кузбасского
технопарка.
В Кемеровской области в составе департамента инвестиций и стратегического развития Администрации Кемеровской области создан отдел оценки регулирующего воздействия, на инвестиционном портале подготовлена информационная площадка для проведения публичных консультаций по оценке регулирующего воздействия.
В целях обеспечения инвестиционных проектов трудовыми ресурсами принято распоряжение
Коллегии АКО «О регламенте формирования прогноза потребности рынка труда Кемеровской области в специалистах различных направлений для отраслей, в которых реализуются инвестиционные проекты, на 2014-2020 годы». Подготовлен прогноз потребности в кадрах в соответствии с этим
регламентом. Далее данный прогноз будет предоставлен в департамент образования и науки Кемеровской области в целях подготовки образовательных программ кадров для удовлетворения потребностей новых производств.
Создана система повышения квалификации государственных гражданских служащих Кемеровской области, в том числе сотрудников департамента инвестиций и стратегического развития
АКО. Один раз в три года проводится аттестация гражданских служащих, целью которой является
определение соответствия гражданского служащего замещаемой должности гражданской службы.
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Разработаны модели компетенций (должностные регламенты) и критерии оценки показателей эффективности и результативности служащих департамента инвестиций и стратегического развития АКО и сотрудников ГКУ КО «Агентство по привлечению и защите инвестиций».
Подготовлены индивидуальные планы профессионального развития государственных гражданских служащих департамента инвестиций и стратегического развития АКО на период 2014-2016
годов.
Кроме того, в IV квартале 2013 года предприняты новые шаги по созданию благоприятного
инвестиционного климата.
Принято распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2013 №964р «О создании государственного казенного учреждения Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций».
Данная специализированная организация начала функционировать в 2014 году. Агентство
призвано сопровождать инвестиционные проекты, работая в тесном взаимодействии в том числе с
органами местного самоуправления.
В частности, предполагается содействовать прохождению необходимых административных
процедур, реализовывать мероприятия по снижению инвестиционных рисков, устранять различные
барьеры, способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата.
Оказание Агентством услуг инвесторам предусмотрено на бесплатной основе.
(Информация об исполнении направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации 26.12.2013)

2.

Поручение Президента РФ
от 11.02.2013 № Пр-240
п.3 «д». Об обеспечении
проведения мониторинга
мер, принятых в целях организации работы по военнопатриотическому воспитанию учащихся.

Срок исполнения:

Во исполнение пункта 3 подпункта «д» перечня поручений Президента Российской
Федерации от 11.02.2013 № Пр-240 в Кемеровской области создан Областной межведомственный
координационный совет по патриотическому воспитанию граждан, который является координационным органом, обеспечивающим взаимодействие и согласованность деятельности исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области в сфере патриотического воспитания граждан.
Мероприятия по патриотическому воспитанию реализуются в рамках подпрограммы "Патриотическое воспитание граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры и детско-юношеского спорта в Кемеровской области" долгосрочной целевой программы
"Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области" на 2012-2015 годы.
Департаментом образования и науки ежегодно проводятся: зимняя военно-спортивная игра
"Во славу Отечества"; Спартакиада школьников по военно-прикладным и техническим видам
спорта "Отчизны верные сыны" и др.
В данных мероприятиях принимают участие команды муниципальных образований облас-

1 февраля 2014,
далее – ежегодно
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ти. В организации областных игр и спартакиад принимают участие: Военный комиссариат Кемеровской области, Региональное отделение ДОСААФ России Кемеровской области, ГУ МЧС России по Кемеровской области, ГУ МВД России по Кемеровской области, ГУФСИН по Кемеровской
области, войсковые части, общественные, ветеранские организации и другие.
В Кузбассе создан и действует сводный поисковый отряд Кемеровской области "Земляк",
который ежегодно выезжает на места боев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В основной состав Отряда входят более 250 человек из 11 муниципальных образований области. В 2013
году Отряд провел поисковые работы на территории Воронежской, Липецкой, Тверской областей,
республики Карелия.
С 2011 года функционирует Кузбасский детско-юношеский центр военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки, созданный как структурное подразделение ГАОУ ДОД КО
"Областной центр детского (юношеского) технического творчества и безопасности дорожного
движения". Совместно с военным комиссариатом Кемеровской области проводятся мероприятия с
будущими призывниками и организаторами военно-патриотического воспитания. Так, в апреле
2013 г. состоялось Кузбасское родительское собрание, целью которого была организация конструктивного диалога между Российской Армией и родительским сообществом.
В рамках летней оздоровительной компании 2013 г. в Кузбассе было организовано 26 смен
военно-патриотической направленности, участие в которых приняли 1855 детей.
Большую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения играют музеи образовательных организаций. В настоящее время в области насчитывается около 400 музеев образовательных организаций, 22 музейных уголка, 28 музейных комнат.
Большое внимание уделяется решению проблем по сохранению и укреплению здоровья
школьников. Во всех общеобразовательных организациях области введен 3-й час физкультуры,
проводятся занятия утренней гимнастикой до начала занятий, динамические паузы во время уроков. По инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева в 2010 году в Кемеровской
области были пересмотрены подходы к физическому воспитанию обучающихся образовательных
организаций области. В результате на основе физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне" был разработан и внедрен комплекс ГТЗО ("Готов к труду и защите Отечества").
Основная цель комплекса ГТЗО сегодня - массовое привлечение детей к занятиям физкультурой и спортом, повышение интереса к развитию физических и волевых качеств, готовности к
защите Отечества, обеспечение пропаганды здорового образа подрастающего поколения.
В 2012-2013 учебном году в сдаче нормативов комплекса ГТЗО приняло участие более 185
тыс. (около 80%) учащихся общеобразовательных организаций и 40 тыс. (около 100%) учащихся
организаций НПО, СПО.
(Информация направлена в Минорнауки России 25.12.2013 и Российский государственный военного историко - культурного центра при Правительстве Российской Федерации 24.01.2014)
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3.

Поручение Президента РФ
от 11.02.2013 № Пр-240
п.6 «а». О возможности
применения субъектами РФ
альтернативных предоставлению земельных участков
форм улучшения жилищных
условий семей, имеющих
трех и более детей (включая
предоставление жилых помещений по договорам социального найма, применение
льготного ипотечного кредитования), с их согласия и при
соблюдении прозрачности и
справедливости.

Срок исполнения:
1 июля 2013 года

Во исполнение пункта 6 подпункта «а» перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240 на территории Кемеровской области разработаны и приняты нормативные правовые акты, предусматривающие альтернативные формы улучшении жилищных условий семей, имеющих трѐх и более детей.
Формы поддержки многодетных семей на территории Кемеровской области крайне разнообразны и альтернативны, и не ограничиваются льготным предоставлением земельного участка.
1. С целью улучшения жилищных условий многодетных семей, а также семей, усыновивших ребенка из числа детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законами Кемеровской области от 30.04.2013 № 47-ОЗ «О предоставлении займов и социальных выплат многодетным семьям» и от 07.02.2013 № 5-ОЗ «О займах семьям усыновителей» в Кемеровской области предоставляются льготные жилищные займы и (или) социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств областного бюджета.
Займы, социальные выплаты предоставляются гражданам в случае, если гражданин и члены
семьи гражданина обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 14
квадратных метров.
Заем многодетным семьям предоставляется под 0 процентов годовых на срок до 20 лет.
Социальная выплата предоставляется единовременно в размере 35 процентов от расчетной
стоимости жилого помещения, а недостающие средства берутся в ипотечной организации или коммерческом банке.
2. Семьи, проживающие на территории Кемеровской области, в которых одновременно родились трое и более детей в результате многоплодной беременности, согласно положениям Закона
Кемеровской области от 31.01.2012 № 2-ОЗ «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям многодетных семей» имеют право на предоставление жилого помещения.
Общая площадь передаваемого в собственность многодетной семье жилого помещения определяется из расчета 18 квадратных метров на каждого члена многодетной семьи.
3. Закон Кемеровской области от 07.02.2013 № 12-ОЗ «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям семей усыновителей» предусматривает право семей усыновителей, которые
одновременно усыновили (удочерили) троих и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей (далее - усыновленные дети), на предоставление жилого помещения.
В целях Закона под одновременным усыновлением троих и более детей понимается усыновление троих и более детей, в отношении которых решения суда (судов) об усыновлении вступили в
силу в период не более шести месяцев.
Жилое помещение предоставляется в собственность всех членов семьи усыновителей в равных долях. Общая площадь передаваемого семье усыновителей жилого помещения определяется из
расчета 18 квадратных метров на каждого члена семьи усыновителей.
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Кроме того, постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.04.2007
№ 80 «Об установлении для граждан ставок платы за древесину по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд» (в редакции постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.07.2012 № 254) установлена льготная ставка платы (снижение на 10 процентов) при заготовке ими древесины для строительства индивидуального жилого дома.
(Направлен ответ в Министерство регионального развития Российской Федерации 12.03.2013)

4.

Поручение Президента РФ
от 19.02.2013 №Пр-332
п.5 «а». О совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности.
п.5 «б». Об обеспечении
методической и правовой
помощи органам местного
самоуправления в вопросах,
связанных с осуществлением
этими органами отдельных
государственных полномочий.

Срок исполнения:
1 сентября 2013 года

Информация об исполнении пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 19.02.2013 № Пр-322 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления 31.01.2013.
Меры, принятые «по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, обратив особое внимание на формирование кадрового резерва сельских поселений» (подпункт «а»):
До конца 2013 года в Кемеровской области действовала долгосрочная целевая программа
«Развитие информационного общества и формирование элементов электронного правительства в
Кемеровской области» на 2012-2015 годы, утвержденная Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2011 № 481. В рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления, поддержка развития муниципальной службы в Кемеровской области» ежегодно (за счет средств областного бюджета) проходят обучение более 300 человек из числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы.
С 1 января 2014 года действует государственная программа Кемеровской области «Информационное общество Кузбасса» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 № 400.
Обучение проводится по следующим направлениям:
- управление государственными и муниципальными заказами;
- кадровая работа в органах местного самоуправления;
- основы местного самоуправления и муниципальной службы;
- противодействие коррупции;
- бюджетный учет и отчетность;
- электронное правительство;
- организация и направления деятельности архивной службы в органах местного самоуправления.
За период 2011-2012 года обучение прошли 600 лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в 2013 году обучение прошли 330 человек, на 2014 год
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запланировано обучение 300 муниципальных служащих.
Резерв управленческих кадров в муниципальных образованиях Кемеровской области сформирован в 16 городских округах и 18 муниципальных районах, резервы городских и сельских поселений включены в составы резервов муниципальных районов.
Используются различные формы подготовки резерва: обучение в образовательных учреждениях - повышение квалификации, переподготовка, получение второго высшего образования. Широко практикуется временное замещение целевой должности, участие в разработке и реализации социально-значимых проектов и программ, подготовка научных докладов и статей, участие в семинарах,
форумах, конференциях, круглых столах, тренингах, участие в деятельности коллегиальных и совещательных органов при органах публичной власти, самоподготовка, обучение на рабочем месте.
Всего с начала реализации проекта в муниципальных образованиях области избрано и назначено на должности 820 резервистов, при мониторинге эффективности учитываются назначения резервистов не только на руководящие должности, но и на должности специалистов, что
позволяет отслеживать профессиональный рост резервиста и вполне вписывается в схему резерва.
Меры, принятые «по обеспечению методической и правовой помощи органам местного
самоуправления в вопросах, связанных с осуществлением этими органами отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации» (подпункт «б»):
Органы местного самоуправления Кемеровской области наделены отдельными государственными полномочиями в сферах ветеринарии и здравоохранения; социальной защиты медицинских, фармацевтических и других работников здравоохранения, а также отдельных категорий граждан; социальной поддержки и социального обслуживания населения; образования и социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; опеки и попечительства несовершеннолетних, а также полномочиями по организации и осуществлению деятельности органов
опеки и попечительства, по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской области.
Порядок реализации переданных отдельных государственных полномочий органам местного
самоуправления Кемеровской области регулируется нормативными правовыми актами Кемеровской
области, содержащими рекомендации по принятию аналогичных актов органами местного самоуправления.
Органами исполнительной власти Кемеровской области оказывается необходимая правовая и
методическая помощь органам местного самоуправления Кемеровской области в вопросах, связанных с осуществлением этими органами отдельных государственных полномочий, проводятся консультации, совещания, семинары, конференции, даются в установленном порядке разъяснения и рекомендации.
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(Информация направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации от 12.08.2013)

5.

Поручение Президента РФ
от 29.04.2013 № Пр-967
п.3. О принятии решения о
приравнивании мер социальной поддержки семей,
имеющих приемных детей, к
мерам социальной поддержки, установленным для многодетных семей.
Срок исполнения:
30 июня 2013 года

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.04.2013
№ Пр-967 в 2013 году в Кузбассе приняты действенные меры, направленные на обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В том числе согласно
Закону Кемеровской области от 07.02.2013 №9-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных матерей" приемному родителю (матери), взявшему на воспитание 5 и более детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 01.01.2013 на период их воспитания установлены следующие меры социальной поддержки:
- снижение на 50 % размера оплаты за жилое помещение, коммунальные услуги, топливо,
стоимости проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения,
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования пригородного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области,
- бесплатное зубопротезирование (при достижении пенсионного возраста),
- ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование услугами связи для целей
кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания,
- ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей за городской телефон,
- ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услуги проводного радиовещания
(Информация направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации 28.06.2013)

6.

Поручение Президента РФ
от 29.06.2013 № Пр-1392
п.3. Об обеспечении эффективности государственного
контроля в электроэнергетике, возложенного на органы
исполнительной власти
субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов.
Срок исполнения:

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 12.11.2013
Информация об исполнении пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.06.2013 № Пр-1392.
В настоящее время Правительством Российской Федерации принято постановление от 27
июня 2013 года № 543 «О государственном контроле в области регулируемых государством цен и
тарифов». Данный документ формирует единый порядок осуществления государственного контроля
(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на федеральном и региональном
уровнях. Документом определѐн перечень действий, посредством которых организуется государственный контроль (надзор): проверки, систематическое наблюдение и анализ, мониторинг цен (тарифов), а также принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. Постановление совершенствует
нормативно-правовую базу в области устанавливаемых государством цен (тарифов) и устанавливает
единый порядок осуществления государственного контроля (надзора) в этой области.
На территории Кемеровской области полномочиями по осуществлению государственного

декабрь 2013 года
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контроля в области электроэнергетики наделена Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (далее - РЭК). В целях реализации указанных полномочий и в соответствии с утвержденным ежегодным планом проверок, в рамках осуществления государственного контроля в области электроэнергетики в 2013 году РЭК проведено 13 проверок. По результатам мероприятий по
контролю в сфере электроэнергетики в 2013 году выявлены нецелевые, не обоснованные расходы
предприятий, исключѐнные при формировании тарифов на период регулирования 2014 года. Исключенная сумма расходов составляет 695 млн. руб.
Для повышения эффективности государственного контроля в электроэнергетике, а так же с
целью получения обоснованного, независимого, компетентного мнения, к проведению мероприятий
по контролю при осуществлении проверок привлекаются независимые эксперты, аккредитованные
при РЭК. В целях повышения эффективности выездных проверок должностными лицами РЭК, независимыми экспертами (в случае привлечения таковых) проводится предварительный анализ материалов, характеризующих показатели регулируемых видов деятельности хозяйствующих субъектов,
в части правильности установления и применения цен (тарифов) и прогнозных параметров финансово-экономической деятельности, используемых при установлении действующих на период проверки цен (тарифов).
Правильность применения установленных РЭК тарифов в сфере электроэнергетике контролируется постоянно в текущем режиме, в том числе – по размещению предприятиями информации
об уровне установленных тарифов и информации о составе тарифов на своих сайтах, а также по обращениям, жалобам потребителей.
Результаты проведенных РЭК проверок учитываются при формировании тарифов на очередной период регулирования.
В настоящее время общепризнанных критериев оценки эффективности государственного
контроля (надзора) не установлено.
Вместе с тем, можно констатировать, что утвержденный плановый объем проверок выполняется, отсутствуют проверки, результаты которых признаны недействительными.
(Информация направлена в Контрольное управление Президента Российской Федерации 13.12.2013)

Поручение Президента РФ Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 12.11.2013
от 06.07.2013 № Пр-1479
В рамках исполнения пункта 3 подпункта «а» перечня поручений Президента Российской
п.3 «а». О проведении проФедерации от 06.07.2013 № Пр-1479 организовано взаимодействие соответствующих структур:
верки муниципальных пред- Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области;
приятий ЖКХ в целях выяв- Прокуратуры Кемеровской области, Главного управления Министерства внутренних дел
ления признаков аффилироРоссийской Федерации по Кемеровской;
- департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.
ванности руководителей ука-

занных предприятий и должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, а также нарушений антимонопольного законодательства
при заключении договоров с
органами местного самоуправления.
п.3 «б». Об утверждении и
размещении на официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» графиков проведения конкурсных процедур
по передаче в концессию
объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
п.3 «в». О принятии мер,
направленных на недопущение роста задолженности в
сфере ЖКХ и их ликвидацию, на организацию мониторинга качества коммунальных ресурсов и ЖКУ, на
обеспечение контроля за эффективностью инвестиционных программ предприятий
ЖКХ.
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По информации ГУ МВД России по Кемеровской области, в 2013 году выявлено
100 преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 20 преступлений
коррупционной направленности. В суд направлено 29 уголовных дел. Установленная сумма ущерба
составила 26,2 млн. рублей, возмещено 100 процентов.
Подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД
России по Кемеровской области продолжают проводиться проверки муниципальных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства. С целью декриминализации жилищно-коммунального
комплекса ГУ МВД России по Кемеровской области в октябре текущего года организованно
оперативно-профилактическое мероприятие «ЖКХ».
Кемеровским УФАС России на постоянной основе осуществляется контроль за
соблюдением требований антимонопольного законодательства, в том числе органами местного
самоуправления при заключении договоров с муниципальными предприятиями.
В 2013 году Кемеровским УФАС России возбуждено 2 дела по признакам нарушения
органами местного самоуправления статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Также в настоящее время Кемеровским УФАС России по поручению ФАС России
проводится проверка действий органов власти и органов местного самоуправления Кемеровской
области по фактам отчуждения имущества, принадлежащего государственным и муниципальным
унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, без
соблюдения публичных процедур в соответствии с действующим законодательством.
Прокуратурой Кемеровской области выявлены нарушения требований части 2 статьи 21
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», запрещающей руководителям унитарного предприятия быть учредителем
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой
деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью.
По выявленным нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования –
прокурорами территории области внесены представления в органы местного самоуправления,
которые в настоящее время рассматриваются.
Таким образом, в Кемеровской области принят комплекс мер по организации исполнения
п.3 подпункта а) поручения Президента Российской Федерации, работа по выявлению и
пресечению правонарушений, преступлений в жилищно-коммунальном хозяйстве продолжается в
соответствии с действующим законодательством.
Информация по исполнению пункта 3 подпункта «б» перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479.

Срок исполнения:
1 декабря 2013 года
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В муниципальных образованиях организована работа по передаче в концессию объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности.
На сегодняшний день главной формой привлечения бизнеса в отрасль выступают
договоры аренды.
По информации муниципальных образований Кемеровской области концессионные
соглашения заключены в отношении 441 объекта водоснабжения общей протяжѐнностью сетей
430,59 км, а также в отношении 71 объекта водоотведения общей протяжѐнностью
сетей 104,79 км и пяти зданий насосных станций.
На территории Кемеровской области механизм концессии дополнительно прорабатывается
на перспективу и планируется к внедрению после завершения работы по инвентаризации
муниципальных инженерных сетей и сооружений.
После окончания действия договоров аренды объекты теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения будут постепенно передаваться в концессию.
Соответственно на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет будут размещены графики проведения конкурсных процедур по передаче в концессию
объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Ориентировочный срок проведения данной работы 2014-2016 годы.
Информация по исполнению пункта 3 подпункта «в» перечня поручений Президента
Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479
В муниципальных образованиях проводится анализ предприятий в сфере тепло- и
водоснабжения, а также электроснабжения. С организациями, не выполняющими обязательства
по предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг, расторгаются договоры аренды.
Государственной жилищной инспекцией Кемеровской области (далее - ГЖИ) в ходе плановых
и внеплановых мероприятий проверены товарищества собственников жилья (ТСЖ) на предмет
соответствия уставных документов действующему жилищному законодательству Российской
Федерации, а также на законность их деятельности.
В Кемеровской области всего 938 товариществ собственников жилья.
При проверках установлены 4440 нарушений. В ходе проверок было составлены акты,
выданы предписания на устранение выявленных нарушений, а также направлены иски в суд о
ликвидации неправомерно созданных ТСЖ.
Важной проблемой в жилищно-коммунальной сфере остаются долги населения за
оказанные услуги.
И это при том, что тарифная политика Кемеровской области социально ориентирована, вопрос уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги является приоритетным в работе
органов государственной власти Кемеровской области.
Плата населения за услуги ЖКХ по-прежнему остается самой низкой не только в ре-
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гионе, но и по всей России.
В целях исполнения поручения Правительства Российской Федерации о недопущении неконтролируемого роста платы граждан установлен предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кемеровской области с
01.10.2013 в размере 110%.
Нормативы потребления коммунальных услуг с 01.01.2013 на территории Кемеровской области остались неизменными.
В целях сокращения задолженности населения за полученные жилищно-коммунальные
услуги администрациями городов и районов созданы комиссии, на которых рассматриваются
данные вопросы, индивидуально в отношении каждого должника, с учетом его социального
статуса и материального положения.
Региональной энергетической комиссии Кемеровской области осуществляется мониторинг
инвестиционных программ предприятий ЖКХ. Региональная энергетическая комиссия
контролирует исполнение инвестиционных программ и, в случае выявления фактов не освоения
источника, объем недофинансирования исключается из тарифной базы организаций-нарушителей.
Основным источником инвестиций являются федеральные и региональные целевые
программы.
В частности в рамках областной программы модернизации объектов коммунального
комплекса реализуются проекты в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Кроме контроля качества и сроков выполнения мероприятий, оценивается и энергетическая
эффективность.
(Информация по п.3«б» и п.3«в» направлена Президенту Российской Федерации В.В.Путину от 25.11.2013)

8.

Поручение Президента РФ
от 31.07.2013 № Пр-1831
п.3 «а». О проведении проверки условий жизни инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны 19411945 годов, вдов (вдовцов)
военнослужащих, погибших
в период войны с Финляндией, Великой отечественной
войны 1941-1945 годов, вой-

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 10.12.2013
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года «О подготовке и
проведении празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и пункта 3 поручения Президента Российской Федерации, данного на заседании Российского
оргкомитета «Победа», в Кузбассе постоянно патронируются условия жизни инвалидов и ветеранов, вдов военнослужащих участников ВОВ, в том числе погибших во время войны с Финляндией и
Японией, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания.
Всего в Кемеровской области проживают 2 507 инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, 8318 вдов, (9 935 членов их семей; 15 участников ВОВ, 208 тружеников тыла,45 вдов и узников проживают в домах-интернатах), 537 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и
32964 труженика тыла.
Забота о ветеранах ВОВ – один из приоритетов социальной политики Губернатора и Администра-
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ны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, и принятии
мер по решению вопросов их
жизнеустройства, оказанию
помощи в социальнобытовом обслуживании, а
также по предоставлению
иных социальных услуг, в
первую очередь на дому.

Срок исполнения:
1 мая 2014 г.
1 мая 2015 г.

ции Кемеровской области.
Кроме мер соцподдержки, предусмотренных федеральным законодательством, дополнительные
льготы ветеранам войны в нашей области предоставляются за счет областного бюджета.
Почти все участники ВОВ, принимавшие участие в боевых действиях, имеют право на пенсию Кемеровской области.
Областным законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (от 27.01.2005
г. №15-ОЗ) ветеранам войны предусмотрено :
-ежемесячная выплата в размере 120 руб. для владельцев стационарных телефонов;
- скидка 50% на услуги вневедомственной охраны;
- частичная компенсация коммунальных услуг в размере 514 руб. в месяц;
- ежегодная выплата 1500 рублей вместо получения продуктового набора;
-бесплатный проезд на всех видах автомобильного транспорта пригородного и междугороднего сообщения.
Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны имеют право бесплатно заменять окна в своих
домах и квартирах.
Областной бюджет полностью оплачивает для них изготовление и ремонт зубных протезов.
С 2011г. на 90-летие и последующие юбилеи участникам ВОВ вручают поздравительную открытку
от Президента Российской Федерации.
Губернатор области А.Г. Тулеев принял решение дополнительно к поздравлению Президента вручать юбилярам медаль Кемеровской области и денежную премию.
В 2013году – юбилейном для Кузбасса, долгожителям вручалась медаль «70 лет Кемеровской области», памятные подарки и целевая премия в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, супруги юбиляров получают областную награду «За веру и добро» и целевую премию в размере 5 тыс. руб. Такие
поздравления уже получили 819 участников Великой Отечественной войны.
В 2014 году по решению Губернатора традиция будет продолжена, и еще около 450 долгожителей
получат премии и награды.
Накануне 65-летия победы в 2009г. Губернатором было дано задание во всех территориях закрепить
за ветеранами войны, так называемые «тройки», состоящие из представителей депутатов, председателей советов ветеранов, сотрудников органов соцзащиты, которые должны были выявить все нужды ветеранов и организовать работу по их удовлетворению. Такие тройки продолжают действовать
в большинстве территорий и сегодня. Координируют их работу заместитель главы по социальным
вопросам.
В ходе проведения мониторингов условий жизни ветеранов войны в течение 2013г.ветеранам оказано почти 226 тыс. видов конкретной адресной помощи: обеспечение жильем; ремонт квартир;
обеспечение лекарствами и предметами первой необходимости; доставка топлива и др. виды помощи.
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335 участникам войны проведен ремонт квартир; 169 ветеранов, получили помощь по ремонту
сантехники; систем отопления и электроснабжения; 49 участникам войны заменены окна.
Самым востребованным видом социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, в том
числе и среди участников ВОВ является надомное обслуживание социальными работниками.
Оказание социальных услуг на дому, в том числе в медико-социальном отделении позволяет поддержать жизнедеятельность обслуживаемых граждан, продлить их проживание в привычной домашней обстановке.
В этих отделениях предоставляются социально-бытовые, социально -медицинские; социальнопсихологические; социально-правовые и другие виды услуг.
На сегодня услугами этих отделений воспользовались более10 тыс. участников Войны и тружеников тыла.
В отделениях дневного пребывания при ЦСОН отдохнули и прошли реабилитацию 33 ветерана
ВОВ, 186 ветеранов оздоровились в санатории «Борисовский» в 2013 году.
В проведении медицинских и реабилитационных мероприятий среди участников ВОВ тесно сотрудничают сотрудники органов социальной защиты и здравоохранения. Для оказания медпомощи
ветеранам на территории области функционирует Областной клинический госпиталь для ветеранов
войн». В 6 городах действуют его филиалы. Общая коечная мощность-268 мест.
В соответствии с Указом Президента от 07 мая 2008г. №714 об обеспечении жильем ветеранов ВОВ
с 01.03.2005г. принято на учет 2744 ветерана ВОВ. Из них на 01.12.2013г. обеспечено жильем 2620
чел. Нуждаются в улучшении жилищных условий 124 ветерана ВОВ. В основном, это вдовы участников войны.
В АКО по инициативе Губернатора А.Г. Тулеева в 2010г. создана комиссия по рассмотрению споров по предоставлению жилой площади участникам ВОВ. С начала работы комиссии все спорные
случаи, в основном, разрешены. Если в 2011г. было 9 заседаний комиссии, то в течение 2013г. состоялось только 1 заседание.
Всего за время работы комиссии рассмотрено 34 спорных обращения ветеранов. По результатам
рассмотрения почти все решения приняты в пользу ветеранов. Рекомендовано главам территорий
отказать в постановке на учет по обеспечению жильем только 3 человекам.
В решении проблем улучшения условий жизни ветеранов большое значение имеет деятельность
муниципальных органов власти. Большинство глав городов и районов очень ответственно относятся
к нуждам ветеранов.
Например, в Междуреченске, Прокопьевске и Киселевске городская администрация в дополнение к областной компенсации дополнительно производит компенсационные выплаты за коммунальные платежи ветеранам и инвалидам войны.
В Новокузнецке оказывают адресную помощь в размере 6 555 рублей на установку приборов
учета воды. Для увековечивания памяти о героях ВОВ, умерших до 12 июня 1990 года, муниципа-
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литет выдает целевую материальную помощь 12500 руб. на установку надгробий.
В ряде территорий, по аналогии с губернаторской инициативой, вводятся новые меры соцподдержки долгожителей. Премии от 3 до 5 тысяч, а в Прокопьевске 10 тыс. рублей выплачиваются участникам Великой Отечественной войны к юбилеям, начиная с 90-летия.
В органах соцзащиты закрепленные социальные работники помогают оперативно разбираться с
трудными ситуациями, которые возникают у ветеранов Войны.
Благодаря этой работе, только в г.Белово 223 участника и инвалида Великой Отечественной войны
и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили материальную помощь на неотложные нужды на общую сумму более 3 миллионов рублей. Деньги были направлены на ремонт квартир, водопровода, отопительной системы, обеспечение углем, услуги парикмахера и другие насущные цели. 82 ветерана поправили здоровье в отделениях дневного пребывания и стационарах на
дому при поликлиниках. 68 нетранспортабельных ветеранов и ветеранских вдов осмотрели бригады врачей (хирург, терапевт, ЛОР, невролог) на дому.
В каждом муниципальном образовании созданы молодежные организации и волонтерские движения, которые оказывают помощь в благоустройстве придомовой территории ветеранов.
Во всех муниципалитетах ежегодно проводятся акции, в которых принимают участие члены советов
ветеранов и молодежь: «Поздравить ветерана», «Ветеран живет рядом», «Письмо ветерану», «Неделя добра» и др.
Особое внимание - местам захоронений участников войны. В текущем году в населенных пунктах
Прокопьевского и Кемеровского районов установлены новые памятники и открыты аллеи Боевой
славы землякам, защищавшим Родину. В г.Кемерово с 1970г. Более 25тыс. юнармейцев приняли
участие в вахте памяти воинам – кузбассовцам на посту № 1
Все эти меры по улучшению жизни ветеранов стали уже привычными в работе всех органов власти,
призванных заниматься решением проблем жизнеобеспечения участников войны.
Новым направлением является то, что в поручении Президента РФ по итогам заседания Российского оргкомитета Победа до 25.02.14г. в Правительство необходимо представить предложения о проведении кап. Ремонта жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ, не имеющие оснований для обеспечения жильем. Причем сведения направляются за подписью Губернатора субъекта
федерации. При проведении этой работы большая нагрузка ляжет на муниципальные органы ЖКХ и
социальной защиты населения.
Работа по улучшению жизнедеятельности ветеранов будет продолжена и дальше.

9.

Поручение Президента РФ
от 18.09.2013 № Пр-2183ГС
п.3 «а». Об обеспечении

Информация о выполнении пункта 3 подпункта «а» перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18.09.2013 № Пр-2183ГС.
Предполагаемые мероприятия по оптимизации медицинских организаций, их
реструктуризации широко обсуждаются в СМИ (телевидение, радио, газеты региональные и

широкого обсуждения с гражданами вопросов планируемой оптимизации сети
медицинских организаций
или их реструктуризации.
п.3 «б». О принятии дополнительных мер по развитию
паллиативной медицинской
помощи, оказываемой в неотложной форме и в условиях дневных стационаров.

Срок исполнения:
постоянно
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муниципальные), с членами Открытого и Общественного советов при департаменте охраны
здоровья населения Кемеровской области.
Информация о выполнении пункта 3 подпункта «б» перечня поручений Президента
Российской Федерации от 18.09.2013 № Пр-2183ГС.
Для оказания медицинской реабилитационной помощи населению Кемеровской области
функционируют:
Отделения реанимации в многопрофильных и монопрофильных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (1-й этап);
11 отделений реабилитации на 385 коек (1,4 койки на 10 тыс. населения) в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (2-ой этап);
4 реабилитационных отделения и 383 реабилитационных кабинетов в медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (3-ий этап);
На территории Кемеровской области расположено 53 санаторно-курортных организации
различного ведомственного подчинения на 7294 койко-места, в том числе 18 детских
санаторных организаций на 1660 койко-мест (противотуберкулезных, психоневрологических,
кардиопульмонологических, многопрофильных).
В течение года в санаторных условиях проходит реабилитационную помощь (3-й этап)
более 100 тыс. пациентов, в том числе – 11,0 тыс. детей.
Медицинская реабилитация в условиях санаторно-курортных организаций проводится:
детям 2,3,4 групп здоровья;
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг;
застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Кроме того на базе ОАО санаторий «Прокопьевский» функционирует отделение
медицинской реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце.
В соответствии с подпрограммой 5 «Развитие медицинской реабилитации
в Кемеровской области до 2020 года» комплексной программы развития здравоохранения
Кемеровской области до 2020 года, утвержденной Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 19 сентября 2013 г. № 385 в области планируется:
увеличить число реабилитационных коек на 185 за счет открытия новых отделений и
расширения функционирующих;
построить реабилитационный центр для больных с болезнями системы кровообращения
на 240 коек;
открыть при медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
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амбулаторных условиях, 11 отделений и 14 кабинетов реабилитации.
Открытие стационарных реабилитационных коек будет осуществляться за счет
перепрофилизации существующего коечного фонда.
Все открывающиеся отделения и кабинеты реабилитации будут оснащены в соответствии
с порядками оказания медицинской реабилитационной помощи.
Для оказания паллиативной медицинской помощи населению в Кемеровской области
функционируют ГБУЗ «Кемеровский областной хоспис» на 30 коек и три отделения
паллиативного лечения (хоспис) в г. г. Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк.
Для оказания паллиативной помощи взрослому и детскому населению
в области развернуто 175 коек, в том числе 40 коек детских, развернутых в 2013 году в г.г. Новокузнецк (25 коек) и Кемерово (15 коек).
В соответствии с федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» «паллиативная помощь может оказываться в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию
такой помощи».
Для обеспечения населения паллиативной помощью в полном объеме
в ГКУЗ «Кемеровский областной хоспис» существуют следующие формы работы: организация
паллиативной помощи в стационаре на дому, выездная работа в города и районы области, проведение учебных семинаров по лечению хронического болевого синдрома и т.д.
В рамках Комплексной программы развития здравоохранения Кемеровской области до
2020 года реализуется подпрограмма 6 «Организация паллиативной помощи, в том числе детям»,
мероприятия которой будут поэтапно совершенствовать данный вид помощи в соответствии с приказом Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в хосписах и центрах паллиативной помощи».
В Кемеровской области функционируют дневные стационары всех типов.
В 65 медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, развернуто 1358 коек дневного пребывания; в 94 медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, развернуто 4815 коек дневного стационара; 66
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, имеют
стационары на дому.
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год предусмотрено 0,63 пациенто-дня на жителя, что соответствует
федеральным нормативам.
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Кемеровской области в 2014 году предусмотрено
увеличение объемов медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах всех типов до 0,665
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пациенто-дня на жителя, в том числе развитие центров амбулаторной хирургии.
Медицинская помощь в неотложной форме оказывается в амбулаторных и стационарных условиях. В поликлиниках открыто 147 кабинетов неотложной медицинской помощи (в том числе 65 в
2013 году), организация работы которых соответствует требованиям приказа Минздравсоцразвития
от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению».
Неотложная помощь в амбулаторных условиях оказывается в поликлинике и на дому. Ее
объем соответствует нормативу по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Для оказания неотложной помощи больным в стационарных условиях в 4 медицинских организациях организованы отделения коррекции неотложных состояний с краткосрочным пребыванием больных.
В соответствии с приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
от 25.09.2013 г. № 1289 «Об организации коек краткосрочного пребывания» предусматривается в
медицинских организациях мощностью 200-250 коек, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, открытие коек краткосрочного (до 48 часов) пребывания пациентов с целью
оказания им медицинской помощи в экстренной и неотложной форме, а также для проведения
сложных диагностических услуг для установления диагноза.
Койки краткосрочного пребывания открываются в рамках имеющегося коечного фонда и
штатной численности персонала.
(Информация направлена Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой, Помощнику Президента Российской Федерации-начальнику Контрольного управления Президента Российской Федерации К.А. Чуйченко
от 20.12.2013)

