Отчеты о ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации
№
п/п
1.

Наименование документа

Информация об исполнении

Поручение Президента РФ
от 13.02.2014 № Пр-299

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 14.05.2014
Информация об исполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от
13.02.2014 г. № Пр-299
На сегодняшний день схемы теплоснабжения разработаны в городах с численностью населения
свыше 500 тыс. человек, таких городов у нас два - это г. Кемерово и г. Новокузнецк, для этих городов
схемы утверждаются в Министерстве энергетики Российской Федерации.
По схемам теплоснабжения этих городов получены замечания от Минэнерго России. После
устранения замечаний схемы будут направлены в Министерство энергетики Российской Федерации на
утверждение.
В остальных муниципальных образованиях схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во
всех городских и сельских поселениях.
В отношении схем водоснабжения и водоотведения информирую, что на территории
Кемеровской области данные схемы разработаны и утверждены во всех 34 муниципальных
образованиях региона в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

пункт
2.
Рекомендовать
органам
исполнительной
власти
субъектов
РФ
обеспечить
завершение
работы по утверждению схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения поселений и
городских округов.
Срок исполнения: 01.07.2014
2.

Поручение Президента РФ
от 04.03.2014 № Пр-411ГС
пункт
3.
Рекомендовать
органам
исполнительной
власти субъектов РФ:
а) разработать на основании
концепции семейной политики
государственные программы
субъектов РФ, направленные
на улучшение социальноэкономического
положения

Заместитель Губернатора

А.А. Лазарев

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 21.10.2014
Подпункт «а» пункта 3. В настоящее время в Кузбассе проживает 556,4 тыс. детей. С целью
повышения эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, в
том числе семей с детьми, в Кемеровской области принята государственная программа Кемеровской
области «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2017 годы.
В рамках данной программы предусмотрено оказание материальной помощи семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям погибших шахтеров Кузбасса, организация отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В 2015 году в рамках данной программы начнется внедрение новой формы работы – института
социального сопровождения участковыми специалистами семей с детьми-инвалидами.
Мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения семей с
детьми, реализуются в сферах образования и здравоохранения в рамках государственных программ.
Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на

семей с детьми, обеспечив при
их реализации согласованную
работу
соответствующих
органов
исполнительной
власти,
общественных
и
некоммерческих организаций;
б)
использовать
при
установлении
ежемесячной
денежной
выплаты
при
рождении третьего ребенка и
последующих детей в качестве
критерия
нуждаемости
показатель
среднедушевых
доходов
семьи,
не
превышающей среднедушевой
доход в соответствующем
субъекте РФ;
г) развивать систему
социально-реабилитационной
работы с неблагополучными
семьями
и
семьями,
воспитывающими
детейинвалидов,
используя
механизм
государственночастного
партнерства
с
привлечением
некоммерческих организаций
и волонтерского движения.
Срок исполнения: 15.11.2014

2014-2017 годы предусматривает социальные гарантии в системе образования. В регионе созданы
условия для дистанционного обучения всем детям с ограниченными возможностями здоровья,
способным осваивать образовательные программы с помощью компьютеров. Продолжается реализация
мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, формированию моделей инклюзивного
образования.
На создание эффективной системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в
2014 году направлено 2,07 млрд. руб. Различными формами отдыха и оздоровления ежегодно
охвачено около 200 тыс. детей.
Развивается система дошкольного образования. С 2006 по 2012 годы было построено и
реконструировано 166 детских садов на 27804 места. В 2013 году в Кемеровской области введено 11762
дополнительных места для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В целом по состоянию на 01.01.2014 разными
формами дошкольного образования охвачено 98,6 процента детей этой возрастной группы.
Для
материальной поддержки граждан, воспитывающих детей, оставшихся без попечения
родителей, введены доплаты. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю составляет 4000 руб.
Дифференцированный размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), установлен в зависимости от возраста и состояния здоровья ребенка:
на ребенка в возрасте до 10 лет - 5100 руб. в месяц;
от 10 до 18 лет - 6000 руб. в месяц;
на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от его возраста - 7000 руб. в месяц.
В рамках Комплексной программы развития здравоохранения Кемеровской области до 2020 года,
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 19.09.2013 №385,
предусмотрены меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой или в приемной семье. В 2014 году в рамках этой
программы: 1711 детей получили лекарственные препараты на общую сумму 5,1 млн.руб.; 377 детей,
страдающих онкологическими заболеваниями, получили дополнительное питание
на 1,9 млн.руб.; 15 032 ребенка в возрасте до 3 лет обеспечены бесплатными молочными продуктами
детского питания на сумму 24,8 млн. руб.
Кроме того, из средств этой программы в 2014 году на обеспечение льготными лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан и по категориям
заболеваний для 7389 получателей выделено 1,9 млн. руб.
В соответствии
с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» многодетные семьи получают еще
несколько десятков видов мер социальной поддержки за счет областного бюджета, в том числе:
скидка 30 процентов на оплату коммунальных услуг;
ежеквартальная денежная выплаты неполным семьям с тремя и более детьми в размере от 500 до
1000 руб., полным семьям с шестью и более детьми – 700 руб.;
бесплатное питание и бесплатный проезд детям-школьникам;
ежемесячная денежная выплата 1000 руб. (независимо от дохода семьи).

В 2011 году Законом Кемеровской области от 25.04.2011 №51-ОЗ «О дополнительной мере
социальной поддержки семей, имеющих детей» введена дополнительная мера социальной поддержки областной материнский капитал. Он предоставляется на улучшение жилищных условий многодетных
семей при рождении в них третьего или последующего ребенка с 01.01.2011.
На сегодняшний день 3152 многодетных семьи улучшили свои жилищные условия с помощью
данной меры социальной поддержки. В 2014 году на выплату областного материнского
капитала заложено 180 млн. руб.
Многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на душу
населения при рождении после 31.12.2012 третьего или последующего ребенка предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 6 901 рубль. Она осуществляется в соответствии с Законом
Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям
семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей».
Для многодетных матерей, родивших и воспитавших (или воспитывающих в настоящее время)
пять и более детей, введены дополнительные меры социальной поддержки. Законом Кемеровской
области от 08.04.2008 № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных
матерей» для таких женщин установлены те же льготы, что и для ветеранов труда. Почти 5 тыс.
многодетных матерей пользуются установленными мерами.
Аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской области от
07.02.2013 № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей»
введены для приемных родителей, воспитывающих на основании договоров о приемной семье пять и
более детей. На сегодняшний день 66 приемных родителей оформили свое право на установленные меры
социальной поддержки.
Законом Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия на ребенка» установлена выплата ежемесячного пособия на ребенка семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. Кроме
того, независимо от дохода семьи ежемесячное пособие выплачивается на ребенка-инвалида. Размер
пособия зависит от категории получателей (одинокие матери, неполные семьи, дети военнослужащих по
призыву, дети-инвалиды) и составляет от 290 руб. до 660 руб. в месяц на ребенка. Ежемесячно родители
более 145 тыс. детей получают это пособие.
Подпункт «б» пункта 3. Согласно Закону Кемеровской области от 09.07.2012 № 73-ОЗ «О
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей», принятому в целях реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 606 «О реализации демографической политики Российской Федерации», право на
получение ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) имеют при рождении третьего ребенка или
последующих детей семьи, среднедушевой доход которых не превышает размер прожиточного
минимума на душу населения, и предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет.
ЕДВ устанавливается в размере прожиточного минимума ребенка, установленного в четвертом

квартале предыдущего года. В 2014 году её размер составляет 6901 руб.
Если в прошлом году ЕДВ получили 2494 семьи, то на сегодняшний день уже 5362
малообеспеченные семьи получают данную выплату.
В рамках указанного поручения произведен расчет потребности в средствах, необходимых для
выплаты ЕДВ, в случае если в качестве критерия нуждаемости будет введен показатель среднедушевых
доходов семьи, не превышающий среднедушевой доход в субъекте. Данный показатель за 2013 год
составил 18,3 тыс. руб. в месяц.
Согласно письму заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском Федеральном округе А.Г. Филичева от 01.12.2014 №А55-6624 АФ, ведется работа по
рассмотрению предложений о выделении приоритетных мер по поддержке семей с доходами ниже
среднедушевого дохода по региону.
Подпункт «г» пункта 3. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы
социальной защиты населения организуют профилактическую работу в отношении детей, их родителей
или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних.
По состоянию на 01.07.2014 в органах социальной защиты населения на учете состоит 3,8 тыс.
семей, находящихся в социально опасном положении. В них воспитываются 7,6 тыс. детей, в том числе
161 семья воспитывает детей-инвалидов.
В Кемеровской области функционируют учреждения социального обслуживания семьи и детей:
32 специализированных учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации;
5 центров психолого-педагогической помощи населению;
3 центра социальной помощи семье и детям;
6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями,
предоставляющие социальные услуги, в том числе семьям, находящимся в социально опасном
положении.
Работа специалистов по профилактике семейного неблагополучия осуществляется
систематически и включает следующие мероприятия:
- социальный патронаж семей, в том числе с участием представителей органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
- обследование жилищно-бытовых условий проживания ребенка;
- курсы реабилитации в стационарном или дневном отделениях учреждений социального
обслуживания;
- консультирование, проведение разъяснительных бесед и лекций по социально-медицинским
вопросам (гигиена питания и жилища, избавление от вредных привычек и т.д.);
- проведение праздничных мероприятий.

Для развития системы социально-реабилитационной работы с неблагополучными семьями в
области реализуется проект «Кузбасс — теплота сердец», направленный на профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства детей. Проект стал победителем Всероссийского конкурса
программ социального развития регионов Международного инвестиционного форума «Сочи-2014» в
номинации «Эффективность».
Основная цель проекта – внедрение инновационных моделей и технологий, способствующих
достижению устойчивых, социально значимых результатов деятельности в интересах детей и семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жестокого
обращения.
В рамках проекта разработан и успешно функционирует интернет-портал профессионального
сообщества «оСоЗНание» для оказания поддержки профессиональной деятельности сотрудников
учреждений соцзащиты Кемеровской области, работающих с семьями и детьми.
Система социально-реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов,
постоянно развивается. В городах и районах области реализуются социально значимые проекты,
направленные на интеграцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья,
профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми-инвалидами.
В Кемеровской области налажено взаимодействие с социально ориентированными
некоммерческими организациями и волонтерским движением для предоставления услуг в части
профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, а также поддержки семей с детьмиинвалидами.
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013
№ 483 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся государственными учреждениями, в 2014 году для реализации социальных проектов
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» проведены конкурсы. Четыре
общественные организации получили денежные гранты на реализацию проектов в размере 160 тыс. руб.
каждая.
С 2015 года во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей области планируется
внедрить институт социального сопровождения участковыми специалистами по социальной работе,
социальными педагогами и психологами семей, воспитывающих детей-инвалидов.
Целью данного проекта является повышение реабилитационного, интеграционного,
коммуникативного потенциала семей, в том числе семей, находящихся в социально опасном положении,
качества и уровня доступности предоставляемых им социальных услуг.
Проект позволит организовать во всех территориях области службу «Домашнее визитирование»
для проведения реабилитационных мероприятий детям-инвалидам, оказания помощи родителям
различными специалистами: специалистами по социальной работе, психологами, социальными
педагогами, реабилитологами, специалистами по работе с семьей на основе инновационных методов и
приемов работы в домашних условиях.
Заместитель Губернатора
Г.В. Остердаг

3.

Поручение Президента РФ
от 06.03.2014 № Пр-452

Информация об исполнении подпункты «а» и «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам расширенного заседания президиума Совета при Президенте РФ по культуре и
искусству

пункт 1. В целях дальнейшего
развития
театрального
искусства в регионах РФ:
а) разработать комплекс мер,
направленных:
на развитие театров для
детей
и
юношества,
укрепление их материальнотехнической
базы,
осуществление театральных
постановок, основанных на
произведениях русской
и
мировой классики;
на разработку механизмов
стимулирования
межрегиональных
гастрольных
проектов
театральных коллективов;
на поддержку создания и
продвижения
произведений
современной
отечественной
драматургии, в том числе
адресованных
детской
и
молодежной аудитории;
на
государственную
поддержку
общественных
инициатив
и
проектов
некоммерческих организаций,

Подпункт «б» пункта 1. В Кемеровской области в настоящее время работает Кемеровский
муниципальный театр для детей и молодёжи, а при Новокузнецком драматическом театре
функционирует МБУК «Театр детского творчества «Юность», где педагоги-артисты преподают
театральные дисциплины и ставят со своими воспитанниками спектакли, ездят с гастролями и
участвуют в фестивалях. Большое внимание уделяется материально-технической оснащённости этих
театров. Так, благодаря губернаторской программе «День шахтера» Кемеровский муниципальный театр
для детей и молодёжи в 2005 году переехал в новое капитально реконструированное здание. Во время
генеральной реконструкции здания (которое прежде являлось дворцом культуры одного из
промышленных предприятий города) были произведены оснащение современными системами
безопасности (пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения), монтаж инженерных систем,
перепланировка зрительного зала, был установлен поворотный круг. Сцена также была оборудована
современным световым и звуковым оборудованием. Театр молод, но уже известен не только в Кузбассе,
о чём свидетельствуют творческие победы и дипломы лауреатов различных фестивалей. В указанных
театрах процентное соотношение постановок в текущем репертуаре по видам драматургии следующее:
современная отечественная и мировая драматургия – 65 %, классическая отечественная и мировая
драматургия – 35%.
В отношении механизмов стимулирования гастрольных проектов театральных коллективов,
сообщаем, что региональные и межрегиональные гастроли являются одним из основных направлений
деятельности театрально-зрелищных учреждений Кемеровской области. Ежегодно театры Кузбасса
участвуют в масштабных театральных проектах обменных гастролей с драматическими театрами
Сибири и Урала. Финансирование гастрольных проектов из средств областного бюджета
осуществляется в соответствии с заявками театров.
Среди мер, направленных на поддержку создания и продвижения произведений современной
отечественной драматургии, в том числе адресованных детской и молодёжной аудитории можно
выделить регулярное проведение в Кемеровской области лабораторий по современной драматургии.
Вместе с тем сообщаем, что все областные театрально-зрелищные учреждения являются автономными и
получают бюджетное финансирование в форме субсидии в качестве государственного заказа, которое
подразумевает в том числе и создание постановок по произведениям современных драматургов.
В качестве примера общественных инициатив и проектов некоммерческих организаций,
связанных с развитием театрального искусства, можно привести социальный проект «Театр - СМИ Общество», организованный и проведенный Кузбасским медиаклубом при поддержке департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области в 2012-2013 гг. В течение года около тысячи

4.

связанных
с
развитием
театрального искусства;
на создание и развитие сети
детских театральных студий и
любительских
театров
с
использованием
для
этих
целей
возможностей
действующих
организаций
культуры и образования, а
также
создающихся
в
регионах
РФ
многофункциональных
культурных центров;
б) определить механизмы и
целевые
показатели
реализации указанных мер,
ожидаемые результаты от их
реализации,
объемы
и
источники финансирования.
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3.
Рекомендовать
органам
исполнительной
власти субъектов РФ принять
меры
по
привлечению
источников
внебюджетного
финансирования
для
строительства
малобюджетных спортивных

человек стали участниками мероприятий проекта, в театры областного центра Кузбасса пришло не менее
трехсот новых зрителей. Помимо целевого финансирования из бюджета в виде грантов или субсидий,
общественные инициативные группы и некоммерческие организации также получают поддержку в
других формах. Это может быть организационная поддержка, транспорт, предоставление помещений
или аренда на льготных условиях, социальная реклама (льготная или бесплатная) и др.
В отношении создания и развития сети детских театральных студий и любительских театров с
использованием для этих целей возможностей действующих организаций культуры и образования,
необходимо отметить, что в Кемеровской области по состоянию на начало 2014 года насчитывалось 278
театральных коллективов, с числом участников 3914 человек, из них 26 любительских театров имеют
звание «народный» и «образцовый». В учреждениях культуры Кемеровской области ведется
планомерная работа по повышению интереса к театральному творчеству, традиционно проводятся
ежегодные жанровые фестивали.
Во исполнение подпункта «б» пункта 1 совместно с Кемеровским региональным отделением
Союза театральных деятелей РФ была разработана Концепция развития театрального дела Кемеровской
области на период до 2020 года, одобренная распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 15.11.2012 № 1011-р. Указанный документ содержит основные механизмы реализации
Концепции и предусматривает комплекс мер правового, экономического и организационного характера,
обеспечивающих скоординированные действия участников. На установленные цели в 2014 году было
затрачено из областного бюджета 475428 рублей, из федерального бюджета – 11642 рубля, из
муниципального бюджета – 18010 рублей.
Заместитель Губернатора

Е.А.Пахомова

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 03.06.2014
Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации в Кемеровской
области с 2008 года действуют нормативные правовые акты о государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности (далее – господдержка),
предполагающие стимулирование привлечения источников внебюджетного финансирования для
строительства малобюджетных спортивных сооружений в пределах шаговой доступности:
1.
Закон Кемеровской области от 26 ноября 2008 г. №101-ОЗ «О налоговых льготах
субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим
организациям технопарков, базовым организациям технопарков, резидентам технопарков, управляющим
компаниям зон экономического благоприятствования
и участникам зон экономического
благоприятствования».
2.
Закон Кемеровской области от 26 ноября 2008 г. № 102-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности».

3.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 ноября 2010 г. №487
сооружений
в
пределах
«Об
утверждении
Порядка предоставление субсидий из средств областного (или федерального) бюджета
шаговой
доступности
и
развитию
государственно- на возмещение затрат по разработке проектной документации, прохождению государственной
экспертизы инвестиционных (инновационных) проектов».
частного партнерства.
4.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 ноября 2009 г. №411

Срок исполнения:
30 июня 2014 года

«О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности».
5.
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 27 апреля 2009 г. № 183
«Об утверждении Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской
области, участникам зон экономического благоприятствования Кемеровской области и резидентам
технопарков Кемеровской области субсидий из средств областного бюджета для компенсации части
процентной ставки по банковским кредитам, полученным для реализации инвестиционных и (или)
инновационных проектов».
В рамках указанных нормативных правовых актов господдержка может осуществляться в
следующих формах:
1) установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по налогам и сборам в пределах
полномочий субъектов Российской Федерации;
2) изменение субъектам инвестиционной деятельности срока уплаты налогов и сборов, а также
пеней и штрафов в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита в соответствии с
налоговым законодательством Российской Федерации и Кемеровской области;
3) предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот по аренде имущества,
являющегося государственной собственностью Кемеровской области и необходимого для реализации
приоритетных инвестиционных проектов;
4) предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской
области государственных гарантий Кемеровской области в качестве обеспечения исполнения
обязательств субъектами инвестиционной деятельности, возникающих в процессе реализации
приоритетных инвестиционных проектов;
5) предоставление за счет средств областного бюджета субсидий для компенсации части
процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами инвестиционной деятельности;
6) участие Кемеровской области в открытых акционерных обществах;
7) предоставление субъектам инвестиционной деятельности нефинансовых мер государственной
поддержки, в том числе оказание организационной, информационной и консультационной помощи;
8) предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение затрат по разработке
проектной документации, прохождению государственной экспертизы инвестиционных проектов.
В настоящее время в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области, установленный
Законом Кемеровской области от 26 ноября 2008 г. № 102-ОЗ «О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности», включены инвестиционные
проекты в сфере физической культуры и спорта, имеющие право на государственную поддержку, в том

числе финансовую:
«Строительство инвестиционного объекта «Детская теннисная школа» с 4 крытыми кортами с
покрытием Taraflex общей площадью 4200 кв. метров и 4 открытыми грунтовыми теннисными
кортами», осуществляемый ООО «Городской Теннисный Центр» (крытый теннисный центр в
г. Новокузнецке);
«Строительство спортивного комплекса для организации деятельности в сфере физической
культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни и охраны здоровья граждан в г.
Кемерово», осуществляемый благотворительным фондом «Спортивный комплекс волейбольного клуба
«Кузбасс» (вложено около 400,0 млн. рублей, спортивный комплекс «Арена» и региональный центр
дзюдо в г. Кемерово). ООО «Городской Теннисный Центр» при реализации инвестиционного проекта
вложило в строительство крытого теннисного центра в г. Новокузнецке около 290 млн. рублей. ООО
«Городской Теннисный Центр» воспользовалось правом получения господдержки по льготам по
налогам и сборам, и с 2011 года освобождено от уплаты налога на имущество: 2011 год – 5,328 млн.
рублей; 2012 год – 5,265 млн. рублей; 2013 год – 4,854 млн. рублей; первый квартал 2014 года – 1,179
млн. рублей (справочно).
В рамках государственно-частного партнерства между Администрацией Кемеровской области
(администрациями муниципальных образований) и крупными организациями заключаются договоры о
социальном партнерстве, в рамках которых предусматривается развитие сферы физической культуры и
спорта, в том числе укрепление материально-технической базы.
Так, в 2011 году был введен в эксплуатацию самый крупный на территории области спортивный
комплекс – Губернский центр спорта «Кузбасс» в г. Кемерово (Администрация Кемеровской области,
администрация г. Кемерово, ООО «РМБ-Лизинг»).
За счет частных средств в Кемеровской области с 2006 по 2012 год были построены и
реконструированы следующие объекты:
- холдинговой компанией «Сибирский деловой союз» были открыты: комплекс «Танай» в
Промышленновском районе (2007 год), универсальный спортивный комплекс «Лазурный», в состав
которого входит плавательный бассейн и теннисный центр (2007 год);
- оздоровительно-физкультурный комплекс «Локомотив» в г. Кемерово (ОАО «Российские
железные дороги», 2009 год);
- спортивно-оздоровительный центр «СИАМ» в г. Кемерово (ЗАО «Стройсервис», 2010 год);
- сектор «Е» горнолыжного туристического комплекса «Шерегеш» в Таштагольском районе (2008
год), в котором установлены 2 подъемника, система искусственного снегообразования, подготовлены 4
трассы до 4 км, построено кафе.
В 2013 году за счет средств компании «Газпромнефть» было осуществлено строительство крытого
ледового дворца в г. Ленинске-Кузнецком со сметной стоимостью более 400 млн. рублей (имеются
ледовая арена с трибуной на 1020 мест и 6 спортивных залов). С 2008 года по настоящее время ведется
создание губернского центра сноуборда и горных лыж на горе Туманной в г. Таштаголе Кемеровской
области (стоимость проекта более 1,4 млрд. рублей), в строительство которого вложено более 130,0 млн.

рублей внебюджетных средств.

В текущем году по вопросу привлечения источников внебюджетного финансирования для
строительства и реконструкции объектов спорта, в том числе малобюджетных спортивных
сооружений в пределах шаговой доступности, и развития государственно-частного партнерства
по имеющейся информации от муниципальных образований в 2014 году запланировано и
выполнено:
- в г. Анжеро-Судженске построена комплексная спортивная площадка. Спонсор ОАО
«Анжеромаш». Начато строительство волейбольной площадки, спонсоры ООО «ОФ
«Анжерская», ООО «Северокузбасский машзавод». Общая сумма внебюджетного
финансирования составляет 7,4 млн.рублей;
- в г.Березовский за счет средств инвестора ОАО «Кокс» построена дворовая площадка
типа «Workout» на сумму 1 млн. рублей;
- в г.Кемерово выполнен капитальный ремонт фасада здания клуба «Октябрь»
муниципального бюджетного учреждения «Клубы по месту жительства» по адресу: г. Кемерово,
ул. Клары Цеткин, 58 на сумму 0,5 млн. руб. Спонсор – некоммерческое партнерство
«Содействие спорту»;
- в г. Мыски построена спортивная площадка для занятия WORKOUT, спонсор ООО
«Разрез «Кийзасский». Освоено 0,231 млн. рублей.;
- в г. Прокопьевске построена универсальная спортивная площадка стоимостью 0,2
млн. рублей, спонсор ООО «Оптима». Помещение спортивного назначения для смешанных
единоборств с привлечением спонсоров ООО «Альтаир», ООО «ЗПОиК-Сервис», частные
предприниматели. Сумма привлеченных средств составила – 1,8 млн. рублей.;
- в г.Тайга установлена хоккейная коробка на территории спортивного комплекса
«Юность», спонсорами стали частные предприниматели К.В.Сапрыкин и А.В.Сапрыкин.
Средства инвесторов составили 1,05 млн.рублей. Рядом строится теплая раздевалка для
хоккеистов с привлечением спонсорских средств в сумме 0,14 млн.рублей;
- в Ижморском муниципальном районе построена спортивная волейбольная площадка.
Спонсор ООО «Мираж»;
- в п. Снежинский Беловского района построена спортплощадка. Спонсор Кузбасская
топливная компания. Сметная стоимость строительства 2,5 млн. рублей. В п. Щебзавод
закончено строительство спортплощадки на спонсорские деньги ГУ МЧС России по
Кемеровской области и средств бюджета Беловского района в сумме 0,391 млн. рублей. В
Новобачатском сельском поселении планируется строительство спортплощадки с привлечением
средств компании «Белон». В с. Сидоренково начато строительство ипподрома с привлечением
спонсорских средств (1,0 млн. рублей) угольных разрезов и шахт (Беловская, Виноградский,

Русский уголь, Стройсервис, СДС)
- в Новокузнецком муниципальном районе в п. Металлургов строится спортивная
площадка (футбольное поле) на сумму 0,1 млн. рублей. Спонсор ООО «Жилкомсервис»; в 2015
году в п. Елань запланировано строительство многофункциональной спортивной площадки
(хоккей, волейбол, баскетбол) на сумму 1,5 млн. рублей, спонсор ООО «Евразруда». В 2015 году
в п. Рассвет запланировано строительство спортивной площадки (футбольное поле) на сумму 0,2
млн. рублей. Спонсор ООО Разрез «Берёзовский»;
- в г. Юрге запланировано в 2015-2016 годах увеличение площади спортивной площадки
на сумму 0,3 млн. рублей за счет спонсора ООО «Стайер».;
- в г.Киселевск на 2016 год запланирована реконструкция хоккейной коробки детскоюношеской спортивной школы на сумму 0,35 млн. рублей;
- в г. Мыски в 2015 и 2016 годах планируется построить 2 спортивные площадки в
шаговой доступности с привлечением источников внебюджетного финансирования;

- в пгт.Краснобродский на 2016 год запланировано строительство спортивного комплекса на территории
стадиона «Горняк» с привлечением внебюджетных средств. Стоимость строительства составит 98
млн.рублей.
Заместитель Губернатора
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Поручение Президента РФ
от 21.06.2014 № Пр-1464
пункт 2. Правительству РФ
совместно
с
органами
исполнительной
власти
субъектов РФ обеспечить:
б)
организационнометодическое
руководство
организацией в субъектах РФ
медицинской и социальной
помощи семьям с детьмиинвалидами
и
семьям,
попавшим
в
трудную

Е.А.Пахомова

Рассмотрено на заседании Коллегии Администрации Кемеровской области 19.08.2014
Информация об исполнении подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам заседания Координационного совета при Президенте РФ по реализации
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 гг.» от 27 мая 2014 года.
В Кемеровской области в 2013 году зарегистрировано 11017 детей- инвалидов (0 – 17 лет), в 2012
году – 10873 детей, в том числе в возрасте от 0 до 4-х лет в 2013 году – 1949 (2012 г. – 2008).
Отмечается снижение показателя общей инвалидности детей (0 – 17 лет) в 2013 году – 201,1 на 10
тыс. детского населения (2012 г. – 201,3), в том числе детей в возрасте от 0 до 4-х лет в 2013 году – 108,3
(2012 г. – 113,9).
Необходимая медицинская помощь детям-инвалидам и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуацией, в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях
Кемеровской области оказывается за счет средств бюджета и ОМС.
Приказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области все акушерские
стационары области разделены на группы в соответствии с нормативными документами Министерства

жизненную
ситуацию,
предусмотрев в том числе
создание площадок для отдыха
и занятий спортом детейинвалидов,
в
условиях
имеющегося в субъектах РФ
опыта в этой сфере.
Срок исполнения:
1 сентября 2014 года

здравоохранения Российской Федерации определена маршрутизация беременных женщин, рожениц и
родильниц согласно трехуровневой системе оказания медицинской помощи.
Утверждена маршрутизация оказания медицинской помощи:
- новорожденным детям в соответствии с 3-х уровневой системой оказания медицинской помощи,
в том числе новорожденным детям, рожденным с экстремально низкой и очень низкой массой тела.
В области развернуто 144 койки реанимации и интенсивной терапии новорожденных,
223 койки патологии новорожденных и недоношенных детей, 50 коек психо-неврологического профиля
для новорожденных.
Активно работают четыре выездные неонатальные реанимационные бригады, оснащенные
реанимобилями для новорожденных.
В целях повышения качества оказания помощи новорожденным и женщинам в период
беременности и родов создан обучающий (симуляционный) центр по подготовке кадров «акушерского»
профиля на базе ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России.
По разработанным программам с применением новых форм обучения (интерактивных тренингов,
фантомных курсов) в 2013 году за счет средств областного бюджета обучено 150 специалистов области.
В 2013 году 27582 беременных женщины прошли комплексный пренатальный скрининг для
раннего выявления нарушений развития ребенка. У 23 беременных выявлена хромосомная патология
плода, у 865 выявлены врожденные пороки развития плода, 182 беременности прервано по результатам
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, из них в 173 случаях из-за
нежизнеспособных врожденных пороков развития.
Проводится необходимое оперативное лечение новорожденных с врожденными пороками
развития.
С 2012 года в Кемеровской области проводится диагностика ретинопатии недоношенных и
необходимое оперативное лечение. В 2013 году проведено необходимое оперативное лечение (лазерная
коагуляция сетчатки) 33 новорожденным, родившимся с экстремально низкой массой тела, 2
новорожденным проведено оперативное лечение по поводу профилеративных стадий ретинопатии
недоношенных (витреоретинальная хирургия).
С целью своевременного выявления врожденных нарушений развития ребенка и ранней
профилактики инвалидности у детей проводится неонатальный и аудиологический скрининг
новорожденных. В ходе проведения неонатального скрининга на наследственные заболевания
(фенилкетонурия, гипотиреоз, галактоземия, муковисцидоз, адреногенитальным синдром) обследовано
детей: на фенилкетонурию – 36606 (98,1 процента), на врожденный гипотиреоз – 36690 (98,4 процента);
на адреногенитальный синдром – 37068 (99,4 процента); на галактеземию – 37 194 (99,7 процента), на
муковисцидоз – 35242 (94,4 процента).
Число выявленных больных – 12: фенилкетонурия – 2; врожденный гипотиреоз-7;
адреногенитальный синдром – 0; галактоземия – 1; муковисцидоз – 2.
Все новорожденные находятся под наблюдением врачей-специалистов, получают необходимое
лечение.

Аудиологическоий скриниг новорожденных проведен 35504 новорожденным (95,1 процента).
Организована работа отделений катамнестического наблюдения детей, рожденных с
экстремально низкой массой тела в консультативных поликлиниках ГБУЗ КО «Областной клинический
перинатальный центр имени Л.А. Решетовой», МБЛПУ «Детская городская клиническая больница № 3»
г.Новокузнецка с ведением регистра детей, рожденных с экстремально низкой массой тела.
С 2013 года в МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 3» г.Новокузнецка
организовано отделение реабилитации детей раннего возраста, преимущественно рожденных с
экстремально низкой и очень низкой массой тела.
Дети, нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, направляются в
профильные федеральные учреждения здравоохранения в порядке, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 2013 году высокотехнологичную
медицинскую получили 990 детей за счет средств федерального бюджета (2012 г. – 810 детей).
Медицинская, в том числе высокотехнологичная, помощь детям, страдающим онкологическими
заболеваниями оказывается в ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер» и в
МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 4» г.Новокузнецка. Дети с онкозаболеваниями,
нуждающиеся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, направляются в профильные
федеральные учреждения здравоохранения.
В 2013 году в рамках Программы модернизации здравоохранения Кемеровской области открыто
два отделения паллиативной помощи детям в г.Кемерово и г.Новокузнецке. На содержание этих
отделений из средств областного бюджета выделено 15,0 млн. рублей.
В Кемеровской области функционирует 16 детских санаторных учреждений различного профиля,
в том числе 11 санаториев – государственные учреждения здравоохранения, 3 санатория –
муниципальные учреждения здравоохранения, 2 детских санаторных отделения в составе
многопрофильных больниц.
По инициативе Губернатора области А.Г. Тулеева в ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский
детский психоневрологический санаторий «Искорка» создан Центр для для лечения и реабилитации
детей, страдающих детским церебральным параличом (ДЦП).
На территории области в 2013 году работали 4 «Школы сахарного диабета» для детей, подростков
и их родителей. С 2010 года на базе детского гематологического отделения ГБУЗ Кемеровской области
«Кемеровская областная клиническая больница» организована Школа гемофилии для детей. В
результате проведенных школ для детей, страдающих гемофилией, и их родителей, количество
госпитализаций этих пациентов в отделение заметно сократилось – до 1 раза в год, при тяжелых
кровотечениях, с легкими кровотечениями родители справляются сами.
Администрация Кемеровской области осуществляет организационно-методическое руководство
организацией социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьями, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
В регионе реализуются меры социальной поддержки в виде снижения оплаты за жилое
помещение и коммунальные услуги на 50 % (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в

домах, не имеющих центрального отопления со стоимости топлива, приобретенного в пределах норм,
установленных для продажи населению.
Детям – инвалидам и лицам, сопровождающим ребенка-инвалида, предоставлен бесплатный
проезд в городском пассажирском транспорте и автомобильном транспорте пригородного сообщения,
предоставляется 50% скидка в оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего
пользования в междугородном сообщении в пределах Кемеровской области.
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида назначается без учета среднедушевого дохода семьи.
В настоящее время размер пособия составляет 460 руб., а на ребенка из неполной семьи 660 руб.
Социальные услуги (социально-правовые, психолого-педагогические, социально-экономические)
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе семьям с детьми-инвалидами
предоставляются в центрах социальной помощи семье и детям, центрах психолого-педагогической
помощи населению, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.
В Кузбассе функционируют шесть реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями в г.г. Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске,
Ленинске-Кузнецком, Мариинске, отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями при ГАУ КО «Юргинский психоневрологический интернат», которые комплексно
решают проблемы семей с детьми-инвалидами.
Учитывая трудную жизненную ситуацию в семьях, в том числе воспитывающих детей-инвалидов,
в рамках пункта «Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным
категориям граждан, семьям с детьми» государственной программы Кемеровской области «Социальная
поддержка населения Кузбасса» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 468 семьям оказывается материальная помощь. С
начала года материальная помощь оказана 117 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
общую сумму 1225 тыс. руб., в том числе 27 семьям с детьми-инвалидами на сумму 355 тыс. руб.
За счет средств городов и районов области, привлеченных средств в текущем году социальную
помощь получили 15,6 тыс. семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 37,5
млн. руб., в том числе 2 тыс. семей с детьми-инвалидами на сумму 2,4 млн. руб.
Летом 2014 года в санатории «Серебро Салаира», Гурьеского района, Кемеровской области по
путевкам департамента социальной защиты населения Кемеровской области отдохнуло 100 детейинвалидов. Израсходовано 2 млн. руб. средств федерального бюджета.
Во исполнение поручения Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева департаментом
социальной защиты населения Кемеровской области сформирована группа детей-инвалидов
(заболевание ДЦП) в сопровождении родителей (всего 150 чел.) на отдых и лечение в Евпаторский
центральный детский клинический санаторий Министерства Обороны и санаторий им.Крупской
республики Крым с 1.06.2014 по 24.06.2014. На отдых и оздоровление были направлены дети-инвалиды
школьного возраста, имеющие достижения в учебе, спорте, художественном и прикладном искусстве.
В августе 2014 года состоится поездка еще 70 детей-инвалидов с заболеванием органов движения
с родителями на отдых в Грецию.

В городах и районах области в рамках программ Доступная среда для инвалидов проводится
определенная работа по созданию специализированных детских площадок для детей-инвалидов.
Например в парке «СемьЯ», расположенном в 3-ем Микрорайоне г.Белово, и на центральной
площади города установлены игровые площадки для детей с ограниченными возможностями,
оснащенные пандусами и перилами, оборудованные ударопоглощающим покрытием. Элементы
выполнены из высококачественных материалов, отвечающих современным требованиям безопасности, и
расположены с учетом максимального развития тактильных и двигательных способностей детей.
На территории Тисульского района находятся 3 детские площадки, (в центральном парке по
ул.Ленина, в дворовой территории по ул. Солнечной, в п.Белогорск по ул.Юбилейной) адаптированные
для детей с ограниченными возможностями.
На территориях муниципальных реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями г.г. Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий,
Анжеро-Судженск действуют специализированные площадки для отдыха и занятий спортом детейинвалидов. Специально изготовленное игровое и спортивное оборудование, которое учитывает
физические возможности и размеры инвалидных колясок, включает в себя: игровые комплексы,
карусели с пандусом, специальные тренажеры и аттракционы, песочницы. Дети беспрепятственно
передвигаются между всеми секциями площадок.
В 2014 году в парке им. В.Волошиной г.Кемерово для свободного посещения детей-инвалидов
любого возраста будет установлена еще одна специализированная площадка с различными
аттракционами, тренажерами, спортивными элементами.
В Кемеровской области работа с инвалидами осуществляется в 65 учреждениях спортивной
направленности, в том числе: учреждения дополнительного образования – 16, физкультурнооздоровительные клубы – 6, училища олимпийского резерва – 2, ОШВСМ-ЦСП – 1, другие организации,
занимающиеся адаптивным спортом – 40. Всего в данных учреждениях занимается свыше 2000
инвалидов, в т.ч. в возрасте от 8 до 18 лет около 500 детей-инвалидов. Численность тренерскопреподавательского состава составляет 48 человек. Физкультурно-оздоровительная работа в данных
учреждениях ведётся с инвалидами по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппарата, с
интеллектуальными нарушениями, а также лицами, имеющими инвалидность по общему заболеванию.
В целях создания оптимальных условий для занятий инвалидов, детей-инвалидов физической
культурой и спортом в городах и районах области ведётся работа по строительству оборудованных для
детей-инвалидов игровых площадок, находящихся в шаговой доступности от мест проживания.
В г. Кемерово с 2009 г. по инициативе Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева действуют
2 специализированные детские площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья: в сквере
по ул. 40 лет Октября и в реабилитационном центре «Фламинго».
Спортивно-игровой комплекс, находящийся на территории реабилитационного центра
«Фламинго», состоит из 3-х зон: игровой, спортивно-игровой и спортивной, который насчитывает 25
элементов для активных спортивных игр. Посещение детской игровой площадки доступно для всех
детей с ограниченными возможностями.

В 2010 г. в парке культуры и отдыха им. В.Волошиной установлена специализированная
площадка с различными аттракционами, тренажерами, спортивными элементами для свободного
посещения детей любого возраста, в т.ч. детей-инвалидов.
В г. Полысаево в сентябре текущего года установлено уличное спортивное и игровое
оборудование для инвалидов и маломобильных групп населения на территории МБУ ДОД «Детскоюношеская спортивная школа» г. Полысаево. Комплекс состоит из 8-ми уличных тренажеров для
инвалидов. Уличные тренажеры предназначены для тренировки мышц ног, спины и рук.
Тайгинским городским округом приобретена специально оборудованная игровая площадка для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Работа ведётся и в сельских муниципальных районах области.
Так, в целях создания благоприятных условий для активного отдыха детей-инвалидов на
территории посёлка Трудармейский Прокопьевского района в сентябре 2014 г. установлена игровая
площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.
На территории Таштагольского муниципального района в 2013 г. на территории детского сада
«Подснежник», где воспитываются дети-инвалиды, был установлен спортивно-игровой комплекс,
специально оборудованный для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Подобные игровые комплексы и спортивные площадки действуют в гг. Новокузнецке, Ленинске Кузнецком, Прокопьевске, Берёзовском, Беловском, Тисульском, Мариинском районах.
В территориях, где ещё не установлены подобные специализированные площадки (гг.
Междуреченск, Калтан, Мыски, Осинники, Анжеро-Судженск, Краснобродский городской округ,
Кемеровский, Яйский, Яшкинский районы и др.), в настоящее время прорабатывается вопрос о
возможности установки таких детских площадок. Вопрос находится на контроле у глав городов и
районов области.
По информации руководителей сферы физической культуры и спорта в Тяжинском, Чебулинском
и Ленинск-Кузнецком муниципальных районах, установка игровых площадок в ближайшее время не
планируется в связи с дефицитом бюджетных средств.
Вопрос по развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детского адаптивного спорта, находится на контроле в
департаменте молодёжной политики спорта Кемеровской области.
Заместитель Губернатора

6.

Поручение Президента РФ
от 10.09.2014 № Пр-2166
пункт
4.
Рекомендовать
органам
государственной

А.С.Сергеев

Информация об исполнении пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации
4 сентября 2014 г

власти субъектов РФ принять
исчерпывающие меры, в том
числе нормативно-правового и
административного характера,
исключающие строительство
нового жилья, садовых и
дачных строений, объектов
производственного
и
социального
назначения,
транспортной
и
энергетической
инфраструктуры,
в
зонах
подверженных
риску
затопления, подтопления.
Срок исполнения:
1 декабря 2014 года

На территориях подверженных воздействию опасных и катастрофических природных явлений (в
том числе наводнений, оползней и обвалов), в соответствии с нормами СНиП 2,07,01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» зонирование
территории поселений следует предусматривать с учетом уменьшения степени риска и обеспечения
устойчивости функционирования. Указанный Свод норм и правил является обязательным для
применения в соответствии со ст.6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений».
Вместе с тем положениями ст.67.1 Водного кодекса Российской Федерации определено, что
размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства
запрещается без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного
воздействия вод в границах зон затопления, подтопления. Указанные мероприятия по защите территории
от затопления и подготовки территории осуществляются в соответствии со «СНиП 2.06.15-85.
Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению и режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и
подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Положениями ст.1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) определено понятие зон с
особыми условиями использования территории, в которые включены зоны затопления и подтопления.
Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются документами
территориального планирования.
На основании ст.10, 14, 19, 23, 25 ГрК РФ на картах (схемах) материалов по обоснованию
документов территориального планирования РФ, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, а также
территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Необходимость соответствия документов градостроительного зонирования требованиям
документов территориального планирования определяется ч.ч.3, 9, 10 ст.31, ч.1 ст.31 ГКР РФ, а
положениями ст.30 ГрК РФ закреплена обязательность отображения зон с особыми использования
территории на карте градостроительного зонирования в правилах землепользования и застройки.
Пояснительная записка при подготовке планировки, в соответствии со ст.42 ГрК РФ содержит
описание и обоснование положений, касающихся защиты территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а материалы в графической форме содержат схему границ зон с
особыми условиями использования территорий.
Проект межевания, в соответствии со ст.43 ГрК РФ включает чертежи межевания территории, на
которых отображаются границы зон с обыми условиями использования территорий.
Положениями ст.36 ГрК РФ градостроительные регламенты устанавливаются, в том числе с
учетом функциональных зон и характеристик их планируемого развития, а также видов
территориальных зон. Информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный

участок распространяется действие градостроительного регламента) и информация обо всех
предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования, за исключением
случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в
соответствии со ст.44 ГрК РФ указывается в составе градостроительного плана земельного участка.
В соответствии со ст.51 ГрК РФ для получения разрешения на строительство объекта
капитального строительства и индивидуального строительства требуется обязательное предоставление
градостроительного плана земельного участка, форма которого утверждена Приказом Министерства
регионального развития РФ от 10.05.2011 №207. В форме градостроительного плана земельного участка
предусмотрено указание информации об ограничениях в использовании земельных участков вне
зависимости от распространения действия градостроительных регламентов.
Вместе с тем, отображение зон с особыми условиями использования земельных участков и
объектов капитального строительства в указанных зонах, требования к инженерной подготовке
территории предусмотрены документами территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территорий Кемеровской области.
На основании изложенного считаем, что действующим законодательством предусмотрены
достаточные условия для ограничения выдачи разрешений на строительство объектов капитального
строительства и индивидуального жилищного строительства в зонах подверженных затоплению и
подтоплению.
Одновременно сообщаем, что Главным управлением архитектуры и градостроительства
Кемеровской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований
Кемеровской области в 2012 г. была проведена аналитическая работа по выявлению подтопляемых
территорий и отображению указанной информации в утвержденных правилах землепользования и
застройки муниципальных образований. При подготовке и внесении изменений в правила
землепользования и застройки были учтены рекомендации Минрегиона России от 08.10.2013 № ВГ2015/02 по инженерной защите территорий, подверженных затоплению и подтоплению.
Заместитель Губернатора

Е.С.Бухман

