
КОРОНАВИРУС 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2020 N 123-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в отдельных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса" 
Введены с 05.08.2020 по 20.08.2020 на территории муниципальных образований Кемеровской области - 

Кузбасса: Мысковский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Калтанский городской округ, 
Осинниковский городской округ дополнительные ограничительные мероприятия, направленные на 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных организаций 
общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания с обслуживанием навынос и 
доставкой заказов, а также оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних 
верандах, террасах). 

Приостановлена с 05.08.2020 по 20.08.2020 организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации регионального календарного 
плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Кузбасса в 2020 году, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований, за исключением проведения в городе Новокузнецке матчей чемпионата России 
по регби (высшая лига) 10, 17 августа и матча чемпионата России по регби 21 августа без привлечения 
зрителей. 

Приостановлено с 05.08.2020 по 20.08.2020: показ кинофильмов кинотеатрами и кинозалами в режиме 
летних кинотеатров под открытым небом; работа хореографических (танцевальных) студий (кружков); работа 
культурно-досуговых учреждений, в том числе работа клубных формирований самодеятельного народного 
творчества. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
объектах, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической 
культуры и спорта, установлено осуществлять деятельность только на открытых спортивных площадках и 
стадионах либо в режиме онлайн-тренировок. 

Установлено, что выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) необходимо осуществлять на открытом воздухе. 

Работа отделов "Мои документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Кузбасса" на территории вышеуказанных муниципальных образований будет осуществляться при условии 
обеспечения предварительной записи граждан на прием и выдачу документов. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2020 N 122-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальном образовании "Междуреченский городской округ Кемеровской области - 
Кузбасса" 
Введены с 05.08.2020 по 20.08.2020 на территории муниципального образования "Междуреченский 

городской округ Кемеровской области - Кузбасса" дополнительные ограничительные мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

С указанного срока приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением: объектов 
розничной торговли непродовольственными товарами, имеющих до 400 кв. м площади торгового зала; 
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, указанных в рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р, 
канцелярских товаров, детской одежды; продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки. 

С указанного срока приостановлена работа торгово-развлекательных центров, торгово-
развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов и иных объектов, имеющих на 
территории (в здании, строении и/или помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий 
по оказанию услуг, за исключением: находящихся в них аптек и аптечных пунктов, специализированных 
салонов оптики, финансовых организаций; объектов розничной торговли, в которых осуществляется 
заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в 
том числе мобильных телефонов, планшетов); объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в 
рекомендуемом перечне непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 762-р, а также объектов розничной 
торговли непродовольственными товарами, имеющих до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии 
отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли; продажи товаров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки. 

С указанного срока приостановлена деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и 
иных организаций общественного питания, за исключением оказания услуг общественного питания с 
обслуживанием навынос и доставкой заказов, а также оказания услуг, предоставляемых на открытом воздухе 
(в летних кафе, на летних верандах, террасах). 

Также приостановлена организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации регионального календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кузбасса в 2020 году, 
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календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования. 
Приостановлена работа аттракционов; хореографических (танцевальных) студий (кружков); культурно-

досуговых учреждений, в том числе работа клубных формирований самодеятельного народного творчества, а 
также приостановлено оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг. 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
объектах, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры (фитнес-залы) и другие объекты физической 
культуры и спорта, установлено осуществлять деятельность только на открытых спортивных площадках и 
стадионах либо в режиме онлайн-тренировок. 

Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) можно осуществлять только на открытом воздухе. 

Работа отдела "Мои документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Кузбасса" на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса будет 
осуществляться при условии обеспечения предварительной записи граждан на прием и выдачу документов. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2020 N 121-рг 
"О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской 
области - Кузбасса от 15.07.2020 N 111-рг "О снятии отдельных ограничений по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 N 86-рг "О продлении срока отдельных 
мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые распоряжения Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса" 
Продлены по 31.08.2020 сроки мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных 

распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг "О введении режима 
"Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса поручено совместно с органами 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица которых уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, с целью осуществления контроля за 
соблюдением ограничительных мероприятий поручено до 06.08.2020 создать контрольные группы во 
взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу, Главным управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кемеровской области, Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу, а с 07.08.2020 приступить к 
осуществлению контроля за соблюдением ограничительных мероприятий, установленных распоряжениями 
Губернатора Кемеровской области - Кузбасса. 

Внесены изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2020 N 111-
рг "О снятии отдельных ограничений по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.06.2020 
N 86-рг "О продлении срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), снятии отдельных ограничений, внесении изменений в некоторые 
распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса". 

Из документа исключена норма о возобновлении деятельности концертных и театрально-зрелищных 
учреждений Кемеровской области - Кузбасса в части: подготовки к открытию с 20.08.2020 театрального 
сезона; предварительной продажи билетов через кассы и через уполномоченных на реализацию билетов; 
возобновления репетиций с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, постановлениями 
Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу. 
 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2020 N 120-рг 
"О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 
С 03.08.2020 приостановлена реализация услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями 

отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний 
каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации. 
 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 05.08.2020 N 80-пг 
"О внесении изменения в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2020 N 
32-пг "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, 
должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
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В перечень включены должностные лица департамента внутренней политики Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса: заместитель начальника департамента - начальник управления; 
заместитель начальника управления; главный консультант; главный специалист. 

Также в перечень включены должностные лица комитета по взаимодействию с религиозными 
организациями: председатель комитета; консультант. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.08.2020 N 466 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.10.2019 
N 623 "Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управленческих кадров 
Кемеровской области - Кузбасса и работе с ним" 
По тексту документа Администрация Кемеровской области заменена Администрацией Правительства 

Кузбасса. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2020 N 463 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.03.2020 
N 135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 
Дополнено, что управление в рамках осуществления своих полномочий обеспечивает приоритет целей 

и задач по содействию развитию конкуренции в соответствии с Национальным планом развития конкуренции 
в Российской Федерации. 

 

СЕМЬЯ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2020 N 464 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 

N 209 "О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей" 

Поручено предусмотреть финансовое обеспечение расходов из средств местного бюджета на оплату 

проезда организованных групп детей и их сопровождение к месту отдыха и оздоровления и обратно без 

ограничения видов транспорта. 

Рекомендовано главам муниципальных образований Кемеровской области участвовать в организации 

и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

Рекомендовано организациям отдыха детей и их оздоровления в целях повышения качества и 

безопасности отдыха и оздоровления детей представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный 

исполнительный орган государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей для включения в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Департаменту образования и науки Кемеровской области поручено организовать отдых и 

оздоровление детей (не более 200 детей в год), относящихся к категориям детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (не более 24 дней в год). 

Уточнен порядок обеспечения бесплатным проездом организованных групп детей и сопровождающих 

их уполномоченных взрослых к местам отдыха и оздоровления и обратно. Из текста документа исключено 

указание на железнодорожный транспорт. 

Дополнено, что организаторы поездок организованных групп детей (на отдых и оздоровление, для 

участия в профильных сменах федеральных детских центров согласно утвержденной квоте Кемеровской 

области) определяют вид транспорта по согласованию с плательщиком проезда за счет средств областного 

бюджета. 

Оплата проезда сопровождающих организованные группы детей уполномоченных взрослых 

осуществляется министерством только в случае, если министерство выступает организатором отдыха и 

оздоровления детей или по решению министра образования и науки Кузбасса. 

В соответствии с внесенными изменениями норматив стоимости путевки за счет средств 

консолидированного бюджета Кемеровской области устанавливается в загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-

образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные и другие 

лагеря), санаторно-оздоровительные детские лагеря, детские лагеря, созданные при санаторно-курортных 

организациях и иных организациях, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно-

спортивные лагеря, туристические лагеря, эколого-биологические лагеря, творческие лагеря, историко-

патриотические лагеря, технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), созданные при общественных 

организациях (объединениях) и иных организациях, в размере не более 760 рублей на одного ребенка в 

сутки. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 78-пг 

"О межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников" 
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Основными функциями комиссии являются: рассмотрение заявок работодателей, заявок 

работодателей об увеличении (уменьшении) размера потребности и принятие решений по заявкам, также 

повторное рассмотрение заявок работодателей. 

Комиссия не позднее 25 дней со дня поступления заявки работодателя, заявки работодателя об 

увеличении (уменьшении) размера потребности в уполномоченный орган принимает решение об 

удовлетворении в полном объеме, отклонении полностью или частично заявки работодателя, заявки 

работодателя об увеличении (уменьшении) размера потребности. Решение комиссии оформляется 

уполномоченным органом в течение 3 рабочих дней с даты его принятия в виде протокола заседания 

комиссии. 

Утвержден состав комиссии. Утратило силу постановление Губернатора Кемеровской области от 

09.03.2017 N 14-пг "О межведомственной комиссии Кемеровской области - Кузбасса по вопросам 

привлечения и использования иностранных работников" и изменяющие его документы. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.07.2020 N 460 

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, дополнительной 

выплаты наставнику" 

Документом утвержден порядок, который устанавливает условия и правила назначения и выплаты 

ежемесячной денежной выплаты, дополнительной выплаты наставнику - медицинскому работнику со средним 

медицинским образованием, назначенному руководителем медицинской организации государственной 

системы здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса для сопровождения профессиональной 

деятельности медицинского работника, завершившего обучение в профессиональной образовательной 

организации, впервые поступившего на работу после 01.01.2020, в соответствии с индивидуальным планом 

адаптации в первый год его работы в медицинской организации после завершения обучения в 

профессиональной образовательной организации. 

Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 1000 рублей в месяц. Выплата осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному 

распорядителю бюджетных средств - Министерству здравоохранения Кузбасса на текущий финансовый год. 

Ежемесячная денежная выплата выплачивается наставнику пропорционально количеству отработанных им в 

качестве наставника дней за один календарный месяц. Максимальное количество специалистов, 

сопровождаемых наставником, не может быть больше трех. 

Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

 

ФИНАНСЫ 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2020 N 465 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 27.12.2019 

N 756 "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя Губернатора Кемеровской области 

- Кузбасса (по вопросам социального развития) Цигельника А.М. 

Дополнено, что в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области - Кузбасса временно 

приостановлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и 

детского населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы. 

На период приостановления проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

взрослого и детского населения объем средств, предусмотренный на финансовое обеспечение 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, включен в подушевое финансирование 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

В связи с внесенными изменениями за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

выделяемых в виде иного межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда ОМС, 

осуществляется дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по профилю "сердечно-

сосудистая хирургия". В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи застрахованным 

комиссия по разработке территориальной программы ОМС распределяет объем специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи между медицинскими организациями, в том числе 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, с учетом ежегодного расширения базовой 

программы ОМС за счет включения в нее отдельных методов лечения, указанных в разделе II Перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, для каждой медицинской организации в объеме, сопоставимом с 

объемом предыдущего года. 

В нормативы объема бесплатной медицинской помощи включено определение РНК коронавируса 

ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР. 

Внесены изменения в нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

подушевые нормативы финансирования. 

Дополнено, что для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских 

организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных 

территориях, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, 
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применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на 

прикрепившихся лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на их содержание и оплату 

труда персонала: для медицинских организаций, обслуживающих до 20 тыс. человек, - не менее 1,113; для 

медицинских организаций, обслуживающих свыше 20 тыс. человек, - не менее 1,04. 

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 

65 лет и старше, применяется коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования 

на прикрепившихся к медицинской организации лиц - не менее 1,6. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов при условии их 

соответствия требованиям законодательства составляет на год: обслуживающих от 100 до 900 жителей - 

1158,2 тыс. рублей (группа 1); обслуживающих от 900 до 1500 жителей - 1834,8 тыс. рублей (группа 2); 

обслуживающих от 1500 до 2000 жителей - 2060,4 тыс. рублей (группа 3). 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих 

до 100 жителей, определяется с учетом понижающего коэффициента в зависимости от численности 

населения, обслуживаемого фельдшерскими/фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового 

обеспечения, установленного для группы 1. 

Размер финансового обеспечения фельдшерских/фельдшерско-акушерских пунктов, обслуживающих 

свыше 2000 жителей, определяется с учетом повышающего коэффициента в зависимости от численности 

населения, обслуживаемого фельдшерскими/фельдшерско-акушерскими пунктами, к размеру финансового 

обеспечения, установленного для группы 3. 

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе которой имеются 

фельдшерские/фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива 

финансирования и количества лиц, прикрепившихся к ней, а также расходов на фельдшерские/фельдшерско-

акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного в 

настоящем пункте размера их финансового обеспечения. 

Уточнено, что в категории граждан, подлежащих диспансеризации, входят граждане в возрасте от 18 до 

39 лет включительно, в том числе работающие и неработающие, и граждане, обучающиеся в 

образовательных организациях по очной форме, - 1 раз в 3 года. 

Дополнено, что в категории граждан, подлежащих диспансеризации, входят граждане в возрасте 40 лет 

и старше, а также отдельные категории граждан, указанные в пункте 8.3.4 раздела 8 программы, и 

работающие граждане, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение 5 лет до наступления такого возраста и работающие граждане, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, - ежегодно. 

Внеочередное оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях оказывается 

гражданам в медицинской организации, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании. 

Плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные исследования осуществляются в 

течение 5 рабочих дней (ранее 5 календарных дней) с даты обращения. 

Внеочередное оказание плановой специализированной (за исключением высокотехнологичной) 

медицинской помощи - срок ожидания плановой госпитализации не должен быть более 10 рабочих дней 

(ранее не более 20 календарных дней) со дня выдачи направления. 

Оказание медицинской помощи на проведение плановых консультаций врачей-специалистов 

проводится в течение 5 рабочих дней (ранее 5 календарных дней) со дня обращения в медицинскую 

организацию. 

Оказание медицинской помощи в виде проведения диагностических инструментальных 

(рентгенографические исследования, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований осуществляется в срок не более 7 рабочих дней (ранее не более 7 календарных 

дней) со дня назначения. 

Оказание медицинской помощи в виде проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии осуществляется 

в срок не более 10 рабочих дней (ранее не более 20 календарных дней) со дня назначения. 

Оказание медицинской помощи в виде госпитализации в дневной стационар всех типов проводится в 

срок не более 5 рабочих дней (ранее не более 7 календарных дней) со дня выдачи направления. 

Также уточнено, что при оказании плановой специализированной (за исключением 

высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой госпитализации не должен составлять 

более 10 рабочих дней (ранее не более 10 календарных дней) со дня выдачи направления. 

Из перечня медицинских организаций Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, исключено ГАУЗ КО "Областная клиническая ортопедо-

хирургическая больница восстановительного лечения". 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2020 N 462 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2020 

N 189 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам городских округов, которым присвоено почетное звание Кемеровской области 

"Город трудовой доблести и воинской славы" 

Дополнено, что виды работ в рамках мероприятий, в целях реализации которых предоставляются иные 

межбюджетные трансферты, не должны дублировать полностью или частично виды работ в рамках 
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мероприятий, реализованных или планируемых к реализации в рамках национальных, приоритетных и 

федеральных проектов в период с 2017 по 2024 год. 

Уточнено, что в соглашении о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемом между 

министерством жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса и органом местного 

самоуправления городского округа, предусматриваются обязательство муниципального образования в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, осуществить 

согласование мероприятий в отношении объектов культурного наследия с Комитетом по охране объектов 

культурного наследия Кузбасса. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 458 

"Об утверждении Правил (оснований, условий и порядка) проведения в 2020 году реструктуризации по 

бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах на 

частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов, муниципальных 

округов) Кемеровской области - Кузбасса" 

Реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам в пределах остатков не 

погашенной по состоянию на 1 августа 2020 г. задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах на частичное покрытие дефицитов бюджетов 

муниципальных образований. Реструктуризация проводится путем предоставления муниципальному 

образованию рассрочки по погашению задолженности с переносом погашения задолженности по основному 

долгу на период с 2023 по 2029 год включительно со следующими сроками погашения: в 2023 - 2028 годах в 

размере 10 процентов суммы задолженности ежегодно; в 2029 году в размере 40 процентов суммы 

задолженности с возможностью ее частичного или полного досрочного погашения. 

Срок погашения муниципальным образованием реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам - ежегодно не позднее 1 декабря. 

Основанием для проведения реструктуризации является письменное обращение главы 

муниципального образования или лица, замещающего его, представленное в Министерство финансов 

Кузбасса, которое должно содержать: обоснование необходимости реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам; объем задолженности по бюджетным кредитам, который предполагается 

реструктурировать; информацию об источниках погашения реструктуризируемой задолженности по 

бюджетным кредитам. К письменному обращению прилагаются: график погашения реструктуризируемой 

задолженности и выписка из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату. 

Основанием для принятия решения об отказе в реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам является наличие у муниципального образования просроченной (неурегулированной) 

задолженности по бюджетным кредитам либо непредставление в полном объеме необходимых сведений и 

документов. 

При проведении реструктуризации за пользование средствами областного бюджета взимается плата в 

размере 0,1 процента годовых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу. Уплата 

процентов за рассрочку осуществляется муниципальным образованием ежемесячно не позднее 25-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

Документом установлена форма дополнительного соглашения о предоставлении из областного 

бюджета бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета. 

Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.08.2017 N 423 "Об 

утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности муниципальных образований перед 

областным бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015, 2016 и 2017 годах на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских 

округов)" и изменяющие его документы. 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 79-пг 

"Об утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Кемеровской 

области - Кузбасса, за исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, на период с 

01.08.2020 до 01.08.2021" 

Утверждены на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.08.2020 до 01.08.2021 

лимиты добычи охотничьих ресурсов на барсука, косулю сибирскую, лося, благородного оленя (марала), 

медведя бурого и соболя. 

Утверждены на территории Кемеровской области - Кузбасса на период с 01.08.2020 до 01.08.2021 

квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении 374 охотничьих угодий, а также установлены квоты 

в общедоступных охотничьих угодьях Кемеровского и Крапивинского муниципальных округов, 

Междуреченского городского округа, Новокузнецкого, Таштагольского и Тисульского муниципальных районов. 

 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.07.2020 N 459 

"О признании утратившими силу некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области" 
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Утратило силу постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.05.2007 N 139 "О 

перечне рыбопромысловых участков Кемеровской области" и изменяющие его документы. 

 

Приказ КУГИ Кузбасса от 20.07.2020 N 4-2/1100-п 

"Об утверждении административного регламента Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса по предоставлению государственной услуги "Установление публичного 

сервитута в целях обеспечения нужд Кемеровской области - Кузбасса, а также в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации" 

Получателями государственной услуги являются юридические лица, физические лица, 

индивидуальные предприниматели. 

Максимальный срок совершения комитетом следующих действий: возврат ходатайства об 

установлении публичного сервитута без его рассмотрения с указанием причины принятого решения - 5 

рабочих дней со дня поступления ходатайства принятие решения об установлении публичного сервитута или 

об отказе в его установлении в целях устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 

путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках в границах полос отвода 

железных дорог, а также устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 

автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на 

земельных участках в границах полосы отвода автомобильной дороги - 20 календарных дней со дня 

поступления ходатайства об установлении публичного сервитута. В остальных случаях установлен срок 45 

дней, но не ранее чем 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об 

установлении публичного сервитута. 

В документе приведена форма ходатайства об установлении публичного сервитута, а также форма 

ходатайства об учете прав (обременений прав) на земельные участки. 

Текущий контроль осуществляется председателем комитета путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения ответственными должностными лицами комитета положений административного регламента, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 

 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 31.07.2020 N 85-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О здравоохранении" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 29.07.2020) 

По тексту закона департамент охраны здоровья населения Кемеровской области переименован в 

министерство здравоохранения Кузбасса. 

Установлено, что социальная поддержка медицинских работников, впервые трудоустроившихся на 

терапевтические или педиатрические участки, - единовременное пособие - не возвращается медицинскими 

работниками при приеме их на обучение по программе ординатуры после окончания первого года их работы в 

медицинской организации государственной системы здравоохранения Кемеровской области и расторжении 

ими трудового договора до истечения трех лет со дня его заключения по основанию, предусмотренному 

статьей 80 "Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)" 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

В указанную категорию входят: медицинские работники, завершившие обучение в образовательной 

организации высшего образования по программе специалитета и впервые поступившие на работу после 1 

января 2020 года в должности врача терапевта-участкового или врача педиатра-участкового в медицинскую 

организацию государственной системы здравоохранения Кемеровской области; медицинские работники, 

завершившие обучение в профессиональной образовательной организации по специальности "Лечебное 

дело" и впервые поступившие на работу после 1 января 2020 года на терапевтические или педиатрические 

участки медицинских организаций государственной системы здравоохранения Кемеровской области. 
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