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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

Закон

О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов
Кемеровской области
в сфере земельных отношений
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 108-ОЗ «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, в административном центре Кемеровской области»
(Кузбасс, 2006, 19 июля);
Закон Кемеровской области от 27.04.2007 № 44-ОЗ «Об установлении полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области по
утверждению порядка распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории
административного центра Кемеровской области – города Кемерово»
(Кузбасс, 2007, 28 апреля);
Закон Кемеровской области от 30.06.2007 № 100-ОЗ «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты в сфере распоряжения
земельными участками в административном центре Кемеровской области» (Кузбасс, 2007, 11 июля).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 126-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменения в статью 3
Закона Кемеровской области
«О разграничении полномочий
между органами государственной
власти Кемеровской области в
сфере земельных отношений»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Статья 1
Дополнить статью 3 Закона Кемеровской области от 04.07.2002
№ 49-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере земельных отношений» (Кузбасс, 2002, 9 июля; 2003, 30 декабря; 2004, 3 августа;
2006, 19 июля; 2007, 5 июня, 11 июля, 14 декабря; 2009, 3 июля,
9 декабря; 2010, 30 июня, 1 октября, 29 декабря; 2011, 9 ноября;
2013, 13 февраля; 2014, 14 марта, 14 мая, 12 июля) подпунктом 15-2
следующего содержания:
«15-2) утверждает порядок распоряжения земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе – городе Кемерово;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 127-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

Об отнесении полномочия
по распоряжению земельным
и участками, государственная
собственность на которые
не разграничена, в городском
округе – городе Кемерово
к полномочиям специального
органа исполнительной
власти Кемеровской области,
осуществляющего отдельные
полномочия в сфере земельных
отношений
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Настоящий Закон принят на основании части 6.1 статьи 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и части 1.2 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в целях повышения эффективности использования земель.
Статья 1
Отнести полномочие по распоряжению земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе – городе Кемерово к полномочиям специального органа
исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего отдельные полномочия в сфере земельных отношений.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 128-ОЗ

I

l

О внесении изменений в
Закон Кемеровской области
«Об административных
правонарушениях
в Кемеровской области»

Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Внести в Закон Кемеровской области от 16.06.2006 № 89-ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области» (Кузбасс,
2006, 23 июня; 2007, 18 мая, 25 июля, 16 октября, 28 декабря; 2008, 29
апреля, 12 декабря; 2009, 10 февраля, 30 апреля, 3 июля, 16 октября,
8 декабря; 2010, 29 января, 7 мая, 16 июня, 30 июня, 16 июля, 1 октября, 9 ноября, 17 декабря, 29 декабря; 2011, 4 февраля, 8 апреля;
Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской
области, 2011, № 110; Кузбасс, 2011, 1 июля, 9 ноября, 23 декабря;
2012, 9 ноября; 2013, 13 февраля, 26 июля, 27 ноября, 18 декабря;
Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2013, 31 декабря; Кузбасс, 2014, 18 июня, 12 июля, 10 октября)
следующие изменения:
1) в статье 14 слова «влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот
рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на юридических лиц – от двух тысяч до десяти тысяч рублей» заменить
словами «влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей»;
2) пункт 1 статьи 26-4 после слов «водостоках зданий и сооружений,» дополнить словами «а также на земельных участках, на которых
расположены здания, сооружения,»;
3) в статье 34 слова «влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до одной
тысячи рублей; на должностных лиц – от пятисот до двух тысяч
пятисот рублей; на юридических лиц – от одной тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот рублей» заменить словами «влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч пятисот
до семи тысяч пятисот рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей»;
4) статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, имеют право составлять:
1) должностные лица органов, осуществляющих контроль за благоустройством, озеленением территории муниципальных образований,
– об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26-1 – 29 настоящего Закона;
2) должностные лица органов, осуществляющих контроль за соблюдением правил, регулирующих создание условий для обеспечения
населения услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 34, 35, 35-2 настоящего Закона;
3) должностные лица органов, осуществляющих государственный
ветеринарный надзор, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 35 настоящего Закона;
4) должностные лица органов, осуществляющих контроль за
транспортным обслуживанием населения, – об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 32 настоящего Закона;
5) должностные лица органов, осуществляющих контроль в области
охраны окружающей среды, – об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5 – 6-2 настоящего Закона;
6) должностные лица органа исполнительной власти Кемеровской
области, уполномоченного на организацию и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области, – об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 50-2
настоящего Закона;
7) должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных
образований – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 50-3, 51 настоящего Закона;
8) должностные лица органа исполнительной власти, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, – об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 51-11 настоящего Закона;
9) должностные лица органов исполнительной власти Кемеровской
области, перечень которых утверждается Коллегией Администрации
Кемеровской области, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 30 – 31-1, 31-4, 31-5, 44, 45, 51-12 (в отношении
должностных лиц исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, работников многофункциональных центров)
настоящего Закона;
10) должностные лица аппарата уполномоченного по правам человека в Кемеровской области – об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 48 настоящего Закона;
11) должностные лица аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области – об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 48-1 настоящего Закона;
12) должностные лица аппарата уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области – об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 48-2 настоящего Закона;
13) должностные лица аппарата Совета народных депутатов
Кемеровской области – об административном правонарушении, предусмотренном статьей 49 настоящего Закона;
14) должностные лица органов местного самоуправления на основании Закона Кемеровской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере
создания и функционирования административных комиссий» – об
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 51-12
настоящего Закона (в отношении должностных лиц органов местного
самоуправления).
2. Глава городского (сельского) поселения имеет право составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25, 26-1 – 30, 33, 34, 46, 47, 50 настоящего Закона, на территории поселения, главой которого он избран.
3. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» при наличии соглашения, предусмотренного абзацем вторым части 6 статьи
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сотрудники полиции имеют право составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
30 – 31-1, 31-4, 31-5 настоящего Закона.
4. Должностные лица составляют протокол об административном
правонарушении в соответствии с требованиями статьи 28.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в
пределах предоставленных им полномочий и лишь при исполнении
служебных обязанностей.
5. Перечень должностных лиц органов государственной власти
Кемеровской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается уполномоченными исполнительными органами
государственной власти Кемеровской области в соответствии с задачами и функциями, возложенными на указанные органы действующим
законодательством, за исключением должностных лиц, указанных в
подпункте 9 пункта 1 настоящей статьи.
6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется
исполнительными органами государственной власти Кемеровской области, составляются должностными лицами указанных исполнительных
органов государственной власти Кемеровской области.
Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных частями
3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении
видов деятельности, лицензирование которых осуществляется исполнительными органами государственной власти Кемеровской области,
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устанавливается уполномоченными исполнительными органами государственной власти Кемеровской области.».

г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 130-ОЗ

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений
в Закон Кемеровской области «О
статусе и границах муниципальных
образований» и Закон Кемеровской
области «Об административнотерриториальном устройстве
Кемеровской области»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О
статусе и границах муниципальных образований» (Кузбасс, 2004, 24
декабря; 2005, 16 декабря; 2006, 28 ноября; 2008, 20 июня, 4 июля; 2009,
17 июля; 2010, 7 мая, 7 декабря; 2012, 8 февраля, 6 июля, 13 июля,
9 ноября; 2013, 12 марта, 12 апреля, 26 июля) следующие изменения:
1) абзац четвертый подпункта 17 пункта 1 статьи 3 изложить в
следующей редакции:
«Бекетское сельское поселение (административный центр – село
Яя-Борик);»;
2) в приложении 4:
двести восьмую строку таблицы изложить в следующей редакции:
«
Бекетское
сельское
поселение

с Яя-Борик
с Бекет
с Верх-Великосельское
д Тихеевка

»;
в двести тридцать первой строке цифры «167» заменить цифрами
«154».
Статья 2
Внести в Закон Кемеровской области от 27.12.2007 № 215-ОЗ «Об
административно-территориальном устройстве Кемеровской области»
(Кузбасс, 2007, 28 декабря; 2010, 30 июня, 16 июля, 7 декабря; 2011, 8
июня; 2012, 9 ноября; 2013, 12 марта, 12 апреля) следующие изменения:
1) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
«Статья 7-2. Административные центры сельских территорий
Административными центрами сельских территорий являются:
1) на территории Беловского административного района:
Бековская сельская территория (административный центр – село
Беково);
Евтинская сельская территория (административный центр – село
Евтино);
Новобачатская сельская территория (административный центр –
село Новобачаты);
Менчерепская сельская территория (административный центр –
село Менчереп);
Моховская сельская территория (административный центр – село
Мохово);
Пермяковская сельская территория (административный центр –
село Пермяки);
Старобачатская сельская территория (административный центр –
поселок Старобачаты);
Старопестеревская сельская территория (административный центр
– село Старопестерево);
2) на территории Гурьевского административного района:
Горскинская сельская территория (административный центр – село
Горскино);
Малосалаирская сельская территория (административный центр
– село Малая Салаирка);
Новопестеревская сельская территория (административный центр
– село Новопестерево);
Раздольная сельская территория (административный центр – поселок Раздольный);
Сосновская сельская территория (административный центр – поселок Сосновка);
Ур-Бедаревская сельская территория (административный центр –
село Ур-Бедари);
Урская сельская территория (административный центр – поселок
Урск);
3) на территории Ижморского административного района:
Колыонская сельская территория (административный центр – село
Колыон);
Красноярская сельская территория (административный центр –
село Красный Яр);
Постниковская сельская территория (административный центр –
село Постниково);
Святославская сельская территория (административный центр –
село Святославка);
Симбирская сельская территория (административный центр – село
Симбирка);
Троицкая сельская территория (административный центр – село
Троицкое);
4) на территории Кемеровского административного района:
Арсентьевская сельская территория (административный центр –
поселок Разведчик);
Береговая сельская территория (административный центр – деревня
Береговая);
Березовская сельская территория (административный центр – село
Березово);
Елыкаевская сельская территория (административный центр – село
Елыкаево);
Звездная сельская территория (административный центр – поселок
Звездный);
Суховская сельская территория (административный центр – поселок
Металлплощадка);
Щегловская сельская территория (административный центр – поселок Щегловский);
Ягуновская сельская территория (административный центр – село
Ягуново);
Ясногорская сельская территория (административный центр – поселок Ясногорский);
5) на территории Крапивинского административного района:
Банновская сельская территория (административный центр – село
Банново);
Барачатская сельская территория (административный центр – село
Барачаты);
Борисовская сельская территория (административный центр – село
Борисово);
Зеленовская сельская территория (административный центр – поселок Зеленовский);
Каменская сельская территория (административный центр – село
Каменка);
Крапивинская сельская территория (административный центр – поселок городского типа Крапивинский);
Мельковская сельская территория (административный центр – поселок Перехляй);
Тарадановская сельская территория (административный центр –
село Тараданово);
Шевелевская сельская территория (административный центр –
деревня Шевели);
6) на территории Ленинск-Кузнецкого административного района:

Законы,
постановления,
распоряжения,
статистика

Горняцкая сельская территория (административный центр – поселок Восходящий);
Демьяновская сельская территория (административный центр –
поселок Демьяновка);
Драченинская сельская территория (административный центр –
село Драченино);
Краснинская сельская территория (административный центр – село
Красное);
Подгорновская сельская территория (административный центр –
село Подгорное);
Чкаловская сельская территория (административный центр – поселок Чкаловский);
Чусовитинская сельская территория (административный центр –
село Чусовитино);
Шабановская сельская территория (административный центр – село
Шабаново);
7) на территории Мариинского административного района:
Белогородская сельская территория (административный центр –
село Белогородка);
Благовещенская сельская территория (административный центр
– село Благовещенка);
Большеантибесская сельская территория (административный центр
– село Малый Антибес);
Калининская сельская территория (административный центр – поселок Калининский);
Кийская сельская территория (административный центр – деревня
Пристань 2-я);
Красноорловская сельская территория (административный центр
– село Красные Орлы);
Лебяжья сельская территория (административный центр – поселок
Лебяжий);
Малопесчанская сельская территория (административный центр
– село Малопесчанка);
Николаевская сельская территория (административный центр – село
Николаевка 2-я);
Первомайская сельская территория (административный центр –
поселок Первомайский);
Сусловская сельская территория (административный центр – село
Суслово);
Таежно-Михайловская сельская территория (административный
центр – село Таежно-Михайловка);
8) на территории Новокузнецкого административного района:
Загорская сельская территория (административный центр – поселок Загорский);
Красулинская сельская территория (административный центр –
село Красулино);
Кузедеевская сельская территория (административный центр – поселок Кузедеево);
Сосновская сельская территория (административный центр – село
Сосновка);
Терсинская сельская территория (административный центр – поселок Чистогорский);
Центральная сельская территория (административный центр – село
Атаманово);
9) на территории Прокопьевского административного района:
Большеталдинская сельская территория (административный центр
– село Большая Талда);
Бурлаковская сельская территория (административный центр –
село Бурлаки);
Калачевская сельская территория (административный центр – поселок Калачево);
Каменно-Ключевская сельская территория (административный
центр – поселок станции Каменный Ключ);
Кузбасская сельская территория (административный центр – поселок Октябрьский);
Михайловская сельская территория (административный центр –
село Михайловка);
Сафоновская сельская территория (административный центр – поселок Новосафоновский);
Терентьевская сельская территория (административный центр –
село Терентьевское);
Трудармейская сельская территория (административный центр –
поселок Трудармейский);
Яснополянская сельская территория (административный центр –
поселок Ясная Поляна);
10) на территории Промышленновского административного района:
Вагановская сельская территория (административный центр – село
Ваганово);
Калинкинская сельская территория (административный центр –
деревня Калинкино);
Лебедевская сельская территория (административный центр – село
Лебеди);
Окуневская сельская территория (административный центр – село
Окунево);
Падунская сельская территория (административный центр – поселок станции Падунская);
Плотниковская сельская территория (административный центр –
поселок Плотниково);
Пушкинская сельская территория (административный центр – село
Краснинское);
Тарабаринская сельская территория (административный центр –
село Труд);
Тарасовская сельская территория (административный центр – село
Тарасово);
Титовская сельская территория (административный центр – село
Титово);
11) на территории Таштагольского административного района:
Каларская сельская территория (административный центр – поселок Калары);
Коуринская сельская территория (административный центр – поселок Алтамаш);
Кызыл-Шорская сельская территория (административный центр
– поселок Ключевой);
Усть-Кабырзинская сельская территория (административный центр
– поселок Усть-Кабырза);
12) на территории Тисульского административного района:
Берикульская сельская территория (административный центр – поселок Берикульский);
Большебарандатская сельская территория (административный
центр – село Большой Барандат);
Куликовская сельская территория (административный центр – село
Куликовка);
Листвянская сельская территория (административный центр –
деревня Листвянка);
Полуторниковская сельская территория (административный центр
– поселок Полуторник);
Серебряковская сельская территория (административный центр –
деревня Серебряково);
Тамбарская сельская территория (административный центр – село
Тамбар);
Третьяковская сельская территория (административный центр –
село Третьяково);
Утинская сельская территория (административный центр – поселок
Утинка);
Центральская сельская территория (административный центр – поселок Центральный);
13) на территории Топкинского административного района:
Верх-Падунская сельская территория (административный центр –
поселок Верх-Падунский);
Зарубинская сельская территория (административный центр – село
Зарубино);
Лукошкинская сельская территория (административный центр –
поселок Центральный);
Осиногривская сельская территория (административный центр –
поселок Трещевский);
Соломинская сельская территория (административный центр – поселок Рассвет);
Топкинская сельская территория (административный центр – село
Топки);
Усть-Сосновская сельская территория (административный центр
– село Усть-Сосново);
Хорошеборская сельская территория (административный центр –
поселок Раздолье);
Черемичкинская сельская территория (административный центр
– село Черемичкино);
Шишинская сельская территория (административный центр – поселок Шишино);
Юрьевская сельская территория (административный центр – деревня Малый Корчуган);
14) на территории Тяжинского административного района:
(Продолжение на стр. II).

(Продолжение. Начало на стр. I).
Акимо-Анненская сельская территория (административный центр
– деревня Акимо-Анненка);
Кубитетская сельская территория (административный центр – село
Кубитет);
Листвянская сельская территория (административный центр – поселок Листвянка);
Нововосточная сельская территория (административный центр –
поселок Нововосточный);
Новоподзорновская сельская территория (административный центр
–село Новоподзорново);
Новопокровская сельская территория (административный центр
– село Новопокровка);
Преображенская сельская территория (административный центр
– село Преображенка);
Ступишинская сельская территория (административный центр –
село Ступишино);
Тисульская сельская территория (административный центр – село
Тисуль);
Чулымская сельская территория (административный центр – село
Чулым);
15) на территории Чебулинского административного района:
Алчедатская сельская территория (административный центр – село
Алчедат);
Ивановская сельская территория (административный центр – поселок Новоивановский);
Усманская сельская территория (административный центр – село
Усманка);
Усть-Сертинская сельская территория (административный центр
– село Усть-Серта);
Усть-Чебулинская сельская территория (административный центр
–село Усть-Чебула);
Чумайская сельская территория (административный центр – село
Чумай);
16) на территории Юргинского административного района:
Арлюкская сельская территория (административный центр – поселок станции Арлюк);
Зеледеевская сельская территория (административный центр –
деревня Зеледеево);
Лебяжье-Асановская сельская территория (административный
центр – деревня Лебяжье-Асаново);
Мальцевская сельская территория (административный центр – село
Мальцево);
Новоромановская сельская территория (административный центр
– деревня Новороманово);
Попереченская сельская территория (административный центр –
село Поперечное);
Проскоковская сельская территория (административный центр –
село Проскоково);
Тальская сельская территория (административный центр – деревня
Талая);
Юргинская сельская территория (административный центр – поселок станции Юрга 2-я);
17) на территории Яйского административного района:
Безлесная сельская территория (административный центр – поселок Безлесный);
Бекетская сельская территория (административный центр – село
Яя-Борик);
Вознесенская сельская территория (административный центр –
село Вознесенка);
Дачно-Троицкая сельская территория (административный центр –
поселок станции Судженка);
Кайлинская сельская территория (административный центр – село
Кайла);
Китатская сельская территория (административный центр – село
Новониколаевка);
Марьевская сельская территория (административный центр – деревня Марьевка);
Судженская сельская территория (административный центр – село
Судженка);
Улановская сельская территория (административный центр – село
Улановка);
18) на территории Яшкинского административного района:
Акациевская сельская территория (административный центр – поселок Акация);
Дубровская сельская территория (административный центр – поселок Яшкинский);
Колмогоровская сельская территория (административный центр
– село Колмогорово);
Ленинская сельская территория (административный центр – поселок Ленинский);
Литвиновская сельская территория (административный центр – поселок станции Литвиново);
Пачинская сельская территория (административный центр – село
Пача);
Пашковская сельская территория (административный центр – село
Пашково);
Поломошинская сельская территория (административный центр
– село Поломошное);
Таловская сельская территория (административный центр – село
Таловка);
Шахтерская сельская территория (административный центр – поселок Шахтер).»;
2) в части II приложения 1 сто пятьдесят пятую строку таблицы
изложить в следующей редакции:
«

Бекетская

».

село Яя-Борик
село Бекет
село Верх-Великосельское
деревня Тихеевка

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 131-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в Закон
Кемеровской области «О наградах»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Статья 1

Внести в Закон Кемеровской области от 14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах» (Кузбасс, 2005, 18 февраля, 17 июня, 19 октября; 2006, 27 июня, 26
июля; 2007, 8 июня, 14 ноября, 28 декабря; 2008, 20 июня, 7 октября; 2009,
12 марта, 15 мая, 30 декабря; 2010, 29 января, 9 ноября, 17 декабря; 2011,
4 февраля, 14 декабря; 2012, 8 февраля, 6 июля; Электронные ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2012, 6 ноября;
Кузбасс, 2012, 25 декабря; 2013, 31 мая; Законодательный вестник
Совета народных депутатов Кемеровской области, 2014, 19 июня;
Кузбасс, 2014, 29 июля) следующие изменения:
1) в статье 2:
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«юбилейный знак «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»;
в пункте 3 цифры «2 – 55» заменить цифрами «2 – 57»;
2) пункт 3 статьи 13 дополнить словами:
«, юбилейный знак «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.»;
3) дополнить приложениями 56 и 57 согласно приложениям 1 и 2
к настоящему Закону соответственно.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.

«Приложение 56
к Закону Кемеровской области
«О наградах»
ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейном знаке «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Юбилейным знаком «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» награждаются граждане, внесшие значительный
вклад в Победу в Великой Отечественной войне, а также граждане за
заслуги в любой из сфер жизнедеятельности.»
Приложение 2
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в
Закон Кемеровской области
«О наградах»
«Приложение 57
к Закону Кемеровской области
«О наградах»
ОПИСАНИЕ
юбилейного знака «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Юбилейный знак «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.» (далее – знак) представляет собой десятиконечную
звезду, полученную наложением одной пятиконечной звезды цвета
«античного золота» с расходящимися лучами на другую, покрытую
эмалью красного цвета. Размер знака 38 х 36,5 мм.
В центре знака – круг, покрытый мелкозернистой текстурой, на
котором размещен контур Кемеровской области; изображение внутри
контура Кемеровской области покрыто эмалями синего и красного
цветов. На фоне контура Кемеровской области размещена надпись
«70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». Цифра «7»
окрашена эмалями черного и оранжевого цветов, чередующихся горизонтальными и вертикальными полосами, цифра «0» выполнена в
форме рифленого кольца, на которое наложена пятиконечная звезда.
В верхней части знака, по окружности, расположена надпись «ОТ
БЛАГОДАРНЫХ КУЗБАССОВЦЕВ», в нижней части – «1945 – 2015».
На оборотной стороне знака – приспособление для прикрепления
к банту и одежде. Бант выполнен из ленты шириной 3,5 см с чередующимися продольными полосами черного и оранжевого цветов равной
ширины. Бант является неотъемлемой частью знака.
»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

Об охране здоровья населения
Кемеровской области
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
10 декабря 2014 года

Настоящий Закон принят на основании части 6 статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях
установления дополнительных ограничений курения табака в отдельных
общественных местах.
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Законе
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе,
применяются в том значении, в каком они определены федеральным
законодательством.
Статья 2. Ограничения курения табака в отдельных общественных
местах
Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма
на здоровье человека запрещается курение табака:
1) в местах проведения культурно-зрелищных, театральноконцертных мероприятий на открытом воздухе во время их проведения;
2) в местах на открытом воздухе на остановках общественного
транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем пятнадцать метров
от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных
соответствующей разметкой, а при ее отсутствии – от указателя места
остановки маршрутных транспортных средств.
В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака» для обозначения территорий, где курение табака
запрещено, размещается знак о запрете курения.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 133-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

Об утверждении Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года

Статья 1
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
22 декабря 2014 года
№ 132-ОЗ

Приложение
к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов»

Приложение 1
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в
Закон Кемеровской области
«О наградах»

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово
29 декабря 2014 года
№ 146-ОЗ

Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
1. Общие положения
1.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – Территориальная
программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской
помощи которым осуществляется бесплатно, нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь
и способы ее оплаты, а также определяет порядок, условия предоставления медицинской помощи, критерии доступности и качества
медицинской помощи.
1.2. Финансовое обеспечение Территориальной программы
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих
бюджетов и средств обязательного медицинского страхования (далее
– ОМС).
1.3. Территориальная программа разработана в соответствии с
федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» и на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 28.11.2014 № 1273 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
1.4. Территориальная программа сформирована с учетом порядков
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской
помощи с учетом особенностей половозрастного состава населения и
плотности населения, уровня и структуры заболеваемости населения
Кемеровской области, основанных на данных медицинской статистики,
транспортной доступности, а также климатических и географических
особенностей региона.
2. Перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание
которой осуществляется бесплатно
2.1. В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная
доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь;
паллиативная медицинская помощь в медицинских организациях.
2.2. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия
по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний,
медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности,
формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому
просвещению населения, а также медицинской помощи, оказываемой
медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в дошкольных образовательных
организациях, образовательных организациях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе
в специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, в образовательных организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Перечень лиц, относящихся к контингенту особого внимания, утверждается департаментом охраны здоровья населения Кемеровской
области.
Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в плановой
и неотложной формах.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается
фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со
средним медицинским образованием.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается
врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей
практики (семейными врачами).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь
оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов
медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том
числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.
2.3. Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара
врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику
и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования
специальных методов и сложных медицинских технологий, а также
медицинскую реабилитацию.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью,
в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных
на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки
и техники.
Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью
специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы
лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной
медицинской помощи согласно приложению к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2014 № 1273.
2.4. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной
форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается медицинскими организациями государственной
и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.
При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости
осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья (в
том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской
помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).
Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами
скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки
мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.
2.5. Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в
амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками,
прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление
от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях
улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.
2.6. Медицинская помощь предоставляется в следующих формах:
экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;
неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;
плановая – медицинская помощь, оказываемая при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой
на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния
пациента, угрозу его жизни и здоровья.
2.7. При оказании первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме в условиях дневного стационара, в том числе стационара
на дому, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в
соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных
средств», и медицинскими изделиями, включенными в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека.
2.8. Медицинская помощь оказывается в соответствии с трехуров-
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невой системой организации медицинской помощи:
первый уровень – оказание преимущественно первичной медикосанитарной, в том числе первичной специализированной, медицинской
помощи, скорой медицинской помощи (в центральных районных
больницах, городских, участковых больницах, поликлиниках, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских
пунктах, отделениях и станциях скорой медицинской помощи);
второй уровень – оказание преимущественно специализированной
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные (в том числе межрайонные) отделения и (или) центры, а также в
диспансерах, многопрофильных больницах;
третий уровень – оказание медицинскими организациями преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
3. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан,
оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно
3.1. Гражданам медицинская помощь оказывается бесплатно при
следующих заболеваниях и состояниях:
инфекционные и паразитарные болезни;
новообразования;
болезни эндокринной системы;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
болезни нервной системы;
болезни крови, кроветворных органов;
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
болезни глаза и его придаточного аппарата;
болезни уха и сосцевидного отростка;
болезни системы кровообращения;
болезни органов дыхания;
болезни органов пищеварения;
болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия
внешних причин;
врожденные аномалии (пороки развития);
деформации и хромосомные нарушения;
беременность, роды, послеродовой период и аборты, в том числе
безопасные (медикаментозный и методом вакуум-аспирации);
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный
период;
психические расстройства и расстройства поведения;
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.
3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации
отдельным категориям граждан осуществляются:
обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с
разделом 5 Территориальной программы);
профилактические медицинские осмотры и диспансеризация, в том
числе взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (работающих и
неработающих граждан), лиц, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, пребывающих в организациях, осуществляющих стационарное обслуживание детей-сирот и детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью, а также лиц, относящихся к контингенту особого внимания; медицинские осмотры при поступлении в образовательные организации
лиц до 18 лет включительно, а также студентов профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования до
18 лет при прохождении ими производственной практики и получении
допусков в образовательные организации после отпускного периода;
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных
и врожденных заболеваний и аудиологический скрининг.
4. Территориальная программа ОМС
4.1. В рамках территориальной программы ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств ОМС, при заболеваниях и состояниях,
указанных в разделе 3 Территориальной программы (в пределах объемов медицинской помощи, утвержденных комиссией по разработке
территориальной программы ОМС), за исключением заболеваний,
передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и
расстройств поведения;
осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан,
указанных в разделе 3 Территориальной программы; медицинской
реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также
по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской
Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в
перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел
II приложения к Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2014 № 1273).
4.2. Тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС формируются
в соответствии с установленными в пункте 4.3 способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают
финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера,
в том числе денежные выплаты:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым,
врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам
участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей)
за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам,
акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в
амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную
скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;
врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
4.3. Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС в Кемеровской
области:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных
условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся
лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской
организации, в том числе с включением расходов на медицинскую
помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу
объема медицинской помощи);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных
условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного
стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую клинико-статистическую группу заболеваний;
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном
средстве при медицинской эвакуации):
по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой
за вызов скорой медицинской помощи.
4.4. Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в
рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования, включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих
материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и
инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях
(при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии
организованного питания в медицинской организации), расходы на
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ
и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих
услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций,
установленное законодательством Российской Федерации, прочие
расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста
тысяч рублей за единицу.
5. Финансовое обеспечение Территориальной программы
5.1. Медицинская помощь на территории Кемеровской области
оказывается за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов (в случае наделения в
соответствии с законом Кемеровской области органов местного самоуправления государственным полномочием Кемеровской области по
(Продолжение на стр. III).
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организации оказания медицинской помощи) и средств ОМС.
5.2. За счет средств ОМС в рамках территориальной программы
ОМС:
застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при
заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной
программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и расстройств поведения;
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных
категорий граждан, указанных в разделе 3 Территориальной программы,
медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, а также по применению вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных
репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения),
включенных в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.11.2014 № 1273);
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров
врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей,
оставшихся без попечения родителей, в части видов медицинской
помощи и по заболеваниям, входящим в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, застрахованным лицам;
осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров
врачами и диагностических исследований, входящих в территориальную
программу ОМС, застрахованным лицам, в целях оказания медицинской
помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или
поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по
контракту, поступлении в военные профессиональные организации или
военные образовательные организации высшего образования, призыве
на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования
в целях определения годности граждан к военной или приравненной
к ней службе;
осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной
медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в
реализации территориальных программ ОМС, по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи (раздел I приложения к Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2014 № 1273).
За счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в виде межбюджетного трансферта бюджету Территориального
фонда ОМС Кемеровской области (сверх территориальной программы
ОМС), обеспечивается финансирование оказания скорой медицинской
помощи незастрахованным по ОМС гражданам, а также случаев,
непосредственно не связанных с оказанием медицинской помощи
(безрезультатных); оказание скорой медицинской помощи гражданам
специализированными бригадами психиатрической и наркологической
помощи; осуществление ежемесячной надбавки стимулирующего
характера работникам учреждений здравоохранения, выполняющим
работу по обеспечению деятельности областных центров медико-социальной помощи, в размерах и порядке, установленных Коллегией
Администрации Кемеровской области.
5.3. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти
(в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, а также расходов, не включенных в структуру
тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой
программой ОМС);
медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной
власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями,
подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству,
в том числе предоставление дополнительных видов и объёмов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, населению закрытых административно-территориальных
образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в
соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в
перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо
опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную
базовой программой ОМС);
медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами
для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;
лечения граждан Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;
закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей,
по перечню лекарственных препаратов, утверждаемому Правительством
Российской Федерации и сформированному в установленном им порядке;
предоставления в установленном порядке бюджету Кемеровской
области субвенций на оказание государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи»;
дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в
базовую программу обязательного медицинского страхования, по
перечню видов высокотехнологичной помощи (раздел II приложения
к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2014
№ 1273) за счет средств, направляемых в 2015 году из бюджета
Федерального фонда ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов
в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального
фонда ОМС на очередной финансовый год и плановый период и
предоставляемых:
федеральным органам исполнительной власти на финансовое
обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи
в подведомственных им медицинских организациях, включенных в
перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
Министерству здравоохранения Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной помощи медицинскими организациями, подведомственными
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.4. За счет бюджетных ассигнований областного бюджета осуществляется финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС, не застрахованным по ОМС лицам, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов,
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в территориальной программе ОМС;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу ОМС (заболевания, передаваемые половым
путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства поведения, в том
числе связанные с употреблением психоактивных веществ, включая
профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркоти-
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ческих средств и психотропных веществ), а также в части расходов,
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи,
предусмотренную в территориальной программе ОМС;
паллиативной медицинской помощи;
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам
государственной власти Кемеровской области, по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи (раздел II приложения к
Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов, утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации
от 28.11.2014 № 1273);
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития
ребенка у беременных женщин, неонатального скрининга на 5 наследственных и врожденных заболеваний и аудиологического скрининга
новорожденных;
медицинской помощи, оказываемой при ликвидации стихийных
бедствий и катастроф;
медицинской помощи, связанной с проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
льготного протезирования (зубное, глазное, ушное) в соответствии
с действующим законодательством;
медицинской помощи, оказываемой в экстренной и неотложной
форме гражданам, не застрахованным по ОМС;
граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и
хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или
его инвалидности;
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с
законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам
врачей бесплатно;
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты
отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, согласно
приложению 5 к Территориальной программе.
5.5. За счет средств местных бюджетов предоставляется первичная
медико-санитарная помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения при заболеваниях и состояниях,
не входящих в базовую программу ОМС, паллиативная медицинская
помощь, в том числе сестринский уход, а также медицинская помощь
при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧинфекции и синдроме приобретенного иммунодефицита, психических
расстройствах и расстройствах поведения, в том числе связанных с
немедицинским употреблением психоактивных веществ (в случае наделения в соответствии с законом Кемеровской области органов местного
самоуправления государственным полномочием Кемеровской области
по организации оказания медицинской помощи).
5.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации
расходы соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение
медицинских организаций лекарственными препаратами, в том числе
иммунобиологическими лекарственными препаратами, донорской
кровью и ее компонентами, изделиями медицинского назначения,
дезинфекционными средствами, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи.
5.7. В рамках Территориальной программы за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета и местных бюджетов (в случае наделения в соответствии с законом Кемеровской области органов местного
самоуправления государственным полномочием Кемеровской области
по организации оказания медицинской помощи) в части медицинской
помощи и финансовых расходов, не включенных в территориальную
программу ОМС, осуществляются:
финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования
лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также оказания медицинской помощи гражданам при
постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную
службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в
военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, призыве
на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования
в целях определения годности граждан к военной или приравненной
к ней службе;
медицинская помощь больным, направляемым медицинскими
организациями в научно-исследовательские институты и медицинские
организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, с оплатой проезда к
месту обследования и лечения и обратно;
профессиональная подготовка и переподготовка кадров соответствующих медицинских организаций.
Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (в случае наделения
в соответствии с законом Кемеровской области органов местного
самоуправления государственным полномочием Кемеровской области по организации оказания медицинской помощи) в установленном
порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные
государственные и муниципальные услуги (работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, исполнительным органам государственной власти Кемеровской
области и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств
ОМС, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях
медицинских организаций, центрах профилактики и борьбы со СПИДом,
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи
и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах
охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской
профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи,
включенной в территориальную программу ОМС), центрах профессиональной патологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических
центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях
переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные,
молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством
здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение расходов медицинских организаций, в том числе
на приобретение основных средств (оборудования, производственного
и хозяйственного инвентаря).
5.8. Оплата дежурств бригад скорой медицинской помощи при
проведении массовых мероприятий (спортивных, культурных и других)
осуществляется за счет средств, предусмотренных на организацию
указанных мероприятий.
6. Нормативы объема медицинской помощи
6.1. Территориальная программа разработана на основе нормативов объемов медицинской помощи, установленных Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации,
по профилям отделений стационара и врачебным специальностям
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, а также на основе
численности населения, подлежащего обязательному медицинскому
страхованию в Кемеровской области. Объемы бесплатной медицинской
помощи определяются с учетом особенностей половозрастного состава,
уровня и структуры заболеваемости населения Кемеровской области,
климатогеографических условий региона и транспортной доступности
медицинских организаций.
Нормативы объема медицинской помощи по ее видам и условиям в
целом по Территориальной программе определяются в единицах объема
в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе ОМС – в расчете на
1 застрахованное лицо.
6.2. Объемы бесплатной медицинской помощи определяются исходя
из следующих финансовых нормативов:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, на 2015 – 2017 годы – 0,319 вызова
на 1 жителя, в том числе 0,001 вызова санитарно-авиационной эвакуации за счет средств областного бюджета, в рамках территориальной
программы ОМС – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактическими и иными целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего
медицинского персонала), на 2015 год – 2,94 посещения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы ОМС – 2,34 посещения на 1
застрахованное лицо; на 2016 год – 2,95 посещения на 1 жителя, в
рамках территориальной программы ОМС – 2,35 посещения на 1
застрахованное лицо; на 2017 год – 2,98 посещения на 1 жителя, в
рамках территориальной программы ОМС – 2,38 посещения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в связи с заболеваниями, на 2015 год – 2,15 обращения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы ОМС – 1,95 обращения на 1
застрахованное лицо; на 2016 год – 2,18 обращения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы ОМС – 1,98 обращения на 1
застрахованное лицо; на 2017 год – 2,18 обращения на 1 жителя, в
рамках территориальной программы ОМС – 1,98 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
в неотложной форме, в рамках территориальной программы ОМС на
2015 год – 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2016 год –
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0,56 посещения на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 0,6 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров
на 2015 год – 0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
на 2016 год – 0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках базовой
программы ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на
2017 год –
0,685 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках территориальной программы
ОМС – 0,57 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях на 2015 год – 0,196 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках
территориальной программы ОМС – 0,175 случая госпитализации на
1 застрахованное лицо; на 2016 год – 0,193 случая госпитализации
на
1 жителя, в рамках территориальной программы ОМС – 0,172 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 0,193 случая
госпитализации на 1 жителя, в рамках территориальной программы
ОМС – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том
числе для медицинской реабилитации в специализированных больницах
и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских
организаций в рамках территориальной программы ОМС на 2015 год
– 0,033 койко-дня на
1 застрахованное лицо; на 2016 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; на 2017 год – 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо;
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
на 2015 год – 0,092 койко-дня на 1 жителя; на 2016 год – 0,092 койкодня на
1 жителя; на 2017 год – 0,092 койко-дня на 1 жителя.
6.3. Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по ОМС гражданам в экстренной форме при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента, входящих в территориальную
программу ОМС, включается в нормативы объема медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов
(в случае наделения в соответствии с законом Кемеровской области
органов местного самоуправления государственным полномочием
Кемеровской области по организации оказания медицинской помощи).
7. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования
7.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи для целей формирования территориальных программ на 2015
год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) за счет средств ОМС – 2017,9 рубля, на 1
вызов санитарно-авиационной эвакуации за счет средств областного
бюджета – 10211 рублей;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
областного бюджета – 287,7 рубля, за счет средств ОМС – 414,2 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета –
993,1 рубля, за счет средств ОМС – 1160,4 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 530,2 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за
счет средств областного бюджета – 441 рубль, за счет средств ОМС –
1542,1 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств областного бюджета –
41357,2 рубля, за счет средств ОМС – 26428,9 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по
профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС – 1816,4 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за
счет средств областного бюджета – 1708,2 рубля.
7.2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной программой,
на 2016 и 2017 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств ОМС –
2129 рублей на 2016 год; 2299,7 рубля на 2017 год; на 1 вызов
санитарной авиации за счет средств областного бюджета на 2016 и
2017 годы –
10211 рублей;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
областного бюджета – 287,7 рубля на 2016 и 2017 годы; за счет средств
ОМС – 419,5 рубля на 2016 год; 456,3 рубля на 2017 год;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета
993,1 рубля на 2016 и 2017 годы; за счет средств ОМС – 1226,5
рубля на
2016 год; 1369,2 рубля на 2017 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств ОМС – 533,6 рубля на
2016 год; 580,4 рубля на 2017 год;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за
счет средств соответствующих бюджетов – 441 рубль на 2016 и 2017
годы; за счет средств ОМС – 1561,6 рубля на 2016 год и 1691,2 рубля
на 2017 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств областного бюджета – 41357,2
рубля на 2016 и 2017 годы; за счет средств ОМС– 28574,2 рубля на 2016
год; на 2017 год – 32202,3 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств ОМС – 1969,0 рубля на 2016
год; 2213,0 рубля на 2017 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в
стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за счет
средств областного бюджета – 1785,1 рубля на 2016 год; 1861,8 рубля на
2017 год.
7.3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой (без учета расходов федерального
бюджета), составляют:
за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на
1 жителя) в 2015 году – 2221,2 рубля; в 2016 и 2017 годах – 2221,2
рубля;
за счет средств ОМС на финансирование территориальной программы ОМС (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2015 году – 9861,1
рубля; в
2016 году – 10398,5 рубля; в 2017 году – 11595,0 рубля.
8. Условия и порядок предоставления медицинской помощи
8.1. Медицинская помощь оказывается гражданам Российской
Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства при
предоставлении:
документа, удостоверяющего личность;
полиса ОМС.
Лицам, не имеющим вышеуказанных документов или имеющим
документы, оформленные ненадлежащим образом, оказывается только
экстренная и неотложная помощь.
8.2. Условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей
практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача):
8.2.1. В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» при оказании гражданину медицинской
помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи гражданин имеет право на
выбор медицинской организации в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации
от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской
помощи в рамках Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи», и на выбор врача с учетом
согласия врача.
8.2.2. Распределение населения по врачебным участкам осуществляется
в соответствии с приказами руководителей медицинских организаций в зависимости от конкретных условий оказания первичной медикосанитарной помощи населению в целях максимального обеспечения ее
доступности и соблюдения иных прав граждан.
8.2.3. При получении первичной медико-санитарной помощи по
территориальной программе ОМС гражданин имеет право на выбор
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врачапедиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) или
фельдшера не чаще чем один раз в год (за исключением случаев замены
медицинской организации) путем подачи заявления лично или через
своего представителя на имя руководителя медицинской организации.
В медицинской организациии в доступной форме должен быть

размещен перечень врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей
практики (семейных врачей) или фельдшеров с количеством граждан,
выбравших указанных медицинских работников, и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских
работников при оказании ими медицинской помощи на дому.
8.2.4. В целях обеспечения права граждан на выбор врача допускается прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне
зоны обслуживания медицинской организации, к врачам-терапевтам
участковым, врачам-терапевтам, врачам-педиатрам, врачам-педиатрам
участковым, врачам общей практики для медицинского наблюдения и
лечения с учетом рекомендуемой численности прикрепленных граждан,
установленной приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
8.2.5. На основании информации, представленной медицинской
организацией, пациент осуществляет выбор врача с учетом согласия
врача, отмеченного в письменном виде на заявлении.
8.2.6. При оказании специализированной медицинской помощи
прикрепление лечащего врача, среднего медицинского работника,
оперирующего хирурга, привлечение врача-консультанта проводятся
в соответствии с локальными нормативными актами медицинской
организации.
8.2.7. В случае требования гражданина о замене лечащего врача
при оказании специализированной медицинской помощи пациент обращается к руководителю медицинской организации (ее подразделения)
с заявлением в письменной форме, в котором указываются причины
замены лечащего врача.
Пациент осуществляет выбор врача с учетом согласия врача, отмеченного в письменном виде на заявлении.
8.3. Предоставление первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях, в том числе при вызове медицинского работника
на дом, и условиях дневного стационара:
8.3.1. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в
плановой и неотложной формах, преимущественно по территориально-участковому принципу, за исключением медицинской помощи в
консультативных поликлиниках, специализированных поликлиниках
и диспансерах.
8.3.2. Первичная медико-санитарная помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи, утвержденных Министерством
здравоохранения Российской Федерации, в случае их отсутствия – в
соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения),
другими нормативными правовыми документами.
8.3.3. Первичная медико-санитарная помощь в неотложной форме
может оказываться амбулаторно и на дому при вызове медицинского
работника в качестве первичной доврачебной медико-санитарной помощи, а также первичной врачебной и первичной специализированной
медико-санитарной помощи.
Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в медицинскую организацию с признаками неотложных состояний, оказывается
по направлению регистратора безотлагательно.
Неотложная помощь в праздничные и выходные дни осуществляется скорой неотложной помощью и травматологическими пунктами.
8.3.4. Предоставление амбулаторной помощи по экстренным показаниям (острые и внезапные ухудшения в состоянии здоровья, а именно:
высокая температура (38 градусов и выше); острые и внезапные боли
любой локализации; судороги; нарушения сердечного ритма; кровотечения; иные состояния заболевания; отравления и травмы, требующие
экстренной помощи и консультации врача) осуществляется вне очереди
и без предварительной записи независимо от прикрепления пациента
к поликлинике.
Отсутствие страхового полиса и личных документов не является
причиной отказа в экстренном приеме.
8.3.5. Оказание медицинской помощи на дому предусматривает обслуживание вызова врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром
участковым, врачом общей практики (семейным врачом) в день приема
(вызова), проведение консультаций врачами-специалистами осуществляется по назначению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача).
Медицинская помощь на дому оказывается: при острых заболеваниях, сопровождающихся ухудшением состояния здоровья; состояниях,
представляющих эпидемиологическую опасность для окружающих;
хронических заболеваниях в стадии обострения; заболеваниях женщин во время беременности и после родов; осуществлении патронажа
родильниц и детей первого года жизни (в том числе новорожденных)
в установленном порядке; при невозможности (ограниченности) пациентов к самостоятельному обращению (передвижению);
при необходимости соблюдения строгого домашнего режима,
рекомендованного лечащим врачом;
при патронаже детей до одного года;
при необходимости наблюдения детей в возрасте до 3 лет до их
выздоровления (при инфекционных заболеваниях – независимо от
возраста).
Время ожидания медицинского работника не превышает 8 часов с
момента вызова, за исключением следующих случаев:
для детей первого года жизни и группы медико-социального риска
время ожидания не должно превышать 3 часов.
Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 2 часов после поступления обращения больного или иного
лица об оказании медицинской помощи на дому.
8.3.6. Оказание первичной специализированной помощи осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера,
врача-специалиста, а также при самостоятельном обращении пациента
в медицинскую организацию.
8.3.7. Направление пациента на плановую госпитализацию в дневной
стационар осуществляется лечащим врачом в соответствии с медицинскими показаниями.
8.3.8. В дневном стационаре медицинской организации больному
предоставляются койко-место (кресло) на период не менее 3 часов,
лекарственные препараты, физиотерапевтические процедуры, ежедневный врачебный осмотр.
В стационаре на дому пациенту предоставляются лекарственные
препараты, ежедневный врачебный осмотр, транспорт для транспортировки в медицинское учреждение с целью проведения необходимых
диагностических исследований, проведение которых на дому невозможно.
В центрах амбулаторной хирургии (амбулаторной гинекологии)
пациенту предоставляются в соответствии с перечнем медицинских
технологий для центров амбулаторной хирургии на территории Кемеровской области бесплатные оперативные вмешательства и послеоперационное наблюдение.
8.3.9. Лекарственное обеспечение осуществляется бесплатно:
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях по
видам, включенным в Территориальную программу, гражданам в случаях, установленных действующим законодательством;
при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи,
оказываемой в амбулаторных учреждениях и на дому;
при финансировании за счет гуманитарных, благотворительных
источников.
8.3.10. Направление пациента на плановую госпитализацию в
круглосуточный стационар осуществляется лечащим врачом. Перед
направлением пациента на плановую госпитализацию должно быть
проведено обследование в полном объеме в соответствии со стандартами медицинской помощи. При выдаче направления на плановую
госпитализацию лечащий врач обязан проинформировать пациента о
перечне медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы, в которых возможно оказание медицинской
помощи соответствующего профиля.
8.3.11. Медицинские карты амбулаторных больных хранятся в медицинской организации. Медицинская организация несет ответственность
за их сохранность в соответствии с законодательством.
8.4.Условия и сроки диспансеризации отдельных категорий населения:
8.4.1. Диспансеризация населения представляет собой комплекс
мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей и применение необходимых методов исследования,
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4.2. Диспансеризации подлежат следующие категории граждан:
дети в возрасте от 0 до 18 лет (профилактические, предварительные
медицинские осмотры проводятся при поступлении в образовательные
организации, периодические медицинские осмотры - ежегодно в
период обучения в них);
пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том
числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в возрасте от 0 до 18 лет;
взрослое население в возрасте 21 года и старше, включая работающих и неработающих граждан, лиц, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения.
8.4.3. Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия, данного с соблюдением требований,
установленных законодательством.
8.4.4. Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз
в 3 года. Первая диспансеризация проводится в календарный год, в
котором гражданину исполняется 21 год, последующие – с трехлетним
интервалом на протяжении всей жизни.
8.4.5. Диспансеризация инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
категорий граждан, ветеранов боевых действий; лиц, награжденных
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; лиц,
награжденных знаком «Почетный донор», граждан в соответствии с
(Продолжение на стр. IV).

(Продолжение. Начало на стр. I-III).
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации
«О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан
из подразделений особого риска», граждан в соответствии с Законом
Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий» проводится ежегодно.
8.4.6. Больные, находящиеся на диспансерном учете, подлежат
динамическому наблюдению лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, проведение
лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
8.4.7. При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет)
в процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению
исследований, осмотров и мероприятий, не входящих в перечень
исследований, они назначаются и выполняются в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю выявленного
или предполагаемого заболевания и действующими стандартами
медицинской помощи.
8.5. Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемые в рамках Территориальной
программы:
8.5.1. В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по профилактике, направленные на сохранение и
укрепление здоровья и включающие в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания.
8.5.2. Профилактика заболеваний включает проведение следующих
мероприятий, осуществляемых медицинскими организациями:
мероприятия при проведении профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
медицинские осмотры (профилактические, предварительные,
периодические) детей в возрасте от 0 до 18 лет;
профилактические осмотры взрослого населения и диспансерное
наблюдение женщин в период беременности;
проведение целевых профилактических обследований населения
на туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического скрининга, пренатальной диагностики, неонатального и
аудиологического скрининга детей первого года жизни в соотвествии
с нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
мероприятия по профилактике абортов;
комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах
здоровья;
мероприятия по профилактике наркологических расстройств и
расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя и табака;
обучение пациентов в школах здоровья.
8.6. Предоставление специализированной медицинской помощи:
8.6.1. Специализированная медицинская помощь оказывается в
экстренной, неотложной и плановой формах.
8.6.2. Специализированная медицинская помощь организуется и
оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, утвержденных
Министерством здравоохранения Российской Федерации, в случае их
отсутствия – в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), другими нормативными правовыми документами.
8.6.3. Госпитализация в стационар в экстренной форме осуществляется при внезапных острых заболеваниях (состояниях), обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
по направлению врача (фельдшера, акушерки), в том числе в порядке
перевода из другой медицинской организации, врача (фельдшера)
скорой медицинской помощи, а также при самостоятельном обращении
больного.
8.6.4. Экстренная госпитализация осуществляется в дежурный
стационар, а при состояниях, угрожающих жизни больного, – в ближайший стационар.
8.6.5. Госпитализация в стационар в плановой форме осуществляется по направлению лечащего врача медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь (в том числе
первичную специализированную) при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих оказания
экстренной и неотложной помощи.
8.6.6. Направление пациента на плановую госпитализацию осуществляется лечащим врачом в соответствии с клиническими показаниями,
требующими госпитального режима, активной терапии и круглосуточного врачебного наблюдения.
8.6.7. При плановой госпитализации больному предоставляется
возможность выбора стационара среди медицинских организаций,
включенных в Перечень медицинских организаций, участвующих в
реализации Территориальной программы, в том числе территориальной
программы ОМС, за исключением случаев необходимости оказания
экстренной и неотложной помощи.
8.6.8. Проведение диагностических и лечебных мероприятий начинается в день госпитализации. В случае необходимости проведения
пациенту диагностических исследований и при отсутствии возможности
у медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационаре, медицинская организация в целях выполнения порядков
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи
обеспечивает пациенту транспортное и медицинское сопровождение
в другую медицинскую организацию.
8.6.9. Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного больного определяется лечащим врачом.
8.6.10. В случае невозможности оказания пациенту необходимой
медицинской помощи в медицинской организации, расположенной
в населенном пункте по месту жительства, пациент должен быть
направлен в специализированное учреждение здравоохранения или
специализированный межтерриториальный центр.
8.6.11. Медицинская помощь предоставляется за пределами Кемеровской области при отсутствии возможности оказания эффективной
медицинской помощи в медицинских организациях, расположенных в
Кемеровской области.
В случаях, когда эффективная медицинская помощь по жизненным
показаниям не может быть оказана в медицинских организациях, расположенных на территории Кемеровской области, клинико-экспертной
комиссией департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области рассматривается вопрос о целесообразности направления
больного для лечения за пределы Кемеровской области.
Условия отбора и направления пациентов на лечение за пределы
Кемеровской области устанавливаются департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области.
8.7. Условия пребывания в медицинских организациях при оказании
медицинской помощи в стационарных условиях:
8.7.1. Размещение пациентов производится в палаты на 4 и более
мест.
8.7.2. Дети до 4 лет, а при наличии медицинских показаний по
заключению лечащего врача дети старше 4 лет госпитализируются с
одним из родителей, иным членом семьи или их законным представителем. При совместном нахождении указанных лиц в медицинской
организации в стационарных условиях с ребенком независимо от его
возраста плата за предоставление спального места и питания не взимается в течение всего периода госпитализации.
8.7.3. Питание, проведение лечебно-диагностических манипуляций, лекарственное обеспечение производятся с даты поступления в
стационар.
8.7.4. Отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право
при наличии согласия женщины с учетом состояния ее здоровья присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии в учреждении родовспоможения
соответствующих условий (индивидуальных родильных залов) и отсутствии у отца или иного члена семьи контагиозных инфекционных
заболеваний. Реализация такого права осуществляется без взимания
платы с отца или иного члена семьи.
8.8. Условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах)
Пациенты, имеющие медицинские и (или) эпидемиологические
показания, установленные в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 15.05.2012 № 535н «Об утверждении перечня медицинских и эпидемиологических показаний к размещению пациентов в маломестных
палатах (боксах)», размещаются в маломестных палатах (или боксах)
с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
бесплатно.
8.9. Порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении
в стационарных условиях
Предоставление транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных
условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения
пациенту диагностических исследований, оказания консультативной
помощи при отсутствии возможности их проведения в медицинской
организации, оказывающей медицинскую помощь пациенту, обеспечивается руководителем данной медицинской организации.
Транспортировка пациента осуществляется в сопровождении медицинского работника в другую медицинскую организацию и обратно.

Данная услуга оказывается пациенту без взимания платы.
Медицинский работник, сопровождающий пациента, ожидает пациента и сопровождает его в медицинскую организацию, где пациент
находится на стационарном лечении.
8.10. Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи
в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических
обследований, а также консультаций врачей-специалистов:
8.10.1. Плановая амбулаторная помощь предоставляется с учетом
следующих условий:
наличие очередности плановых больных на прием к врачу, отдельные диагностические исследования, консультативную помощь
специалистов. Очередность к врачу-терапевту участковому (врачу
общей врачебной практики) составляет не более 5 рабочих дней, к
врачу-педиатру
участковому – не более 4 рабочих дней, на диагностические исследования и прием врачей других специальностей – не более 10 рабочих
дней (в диагностических центрах – до 1 месяца), на компьютерную
томографию и ядерно-магнитную резонансную томографию – не более
30 рабочих дней, на клинико-биохимические исследования – не более
3 рабочих дней, на плановые ультразвуковые исследования – не более
7 рабочих дней, на функциональную диагностику – не более 7 рабочих
дней, на госпитализацию в дневной стационар всех типов – не более 5
рабочих дней, на экстракорпоральное оплодотворение – не более 1 года;
прием больных осуществляется по предварительной записи, в том
числе путем самозаписи, по телефону, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационносправочных сенсорных терминалов, установленных в медицинских
организациях;
определение времени, отведенного на прием больного в поликлинике, действующими расчетными нормативами. Время ожидания
приема – не более 20 минут от времени, назначенного пациенту, за
исключением случаев, когда врач участвует в оказании экстренной
помощи другому пациенту;
обеспечение присутствия родителей или законных представителей
при оказании медицинской помощи и консультативных услуг детям
до 15 лет.
8.10.2. Плановая госпитализация в стационар осуществляется в
течение часа с момента поступления.
8.10.3. Максимальное время ожидания оказания специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи в
плановой форме определяется очередностью и не должно превышать
30 рабочих дней с момента выдачи лечащим врачом направления на
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией
в рекомендуемые лечащим врачом сроки).
8.10.4. В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется
лист ожидания оказания специализированной медицинской помощи
в плановой форме и осуществляется информирование граждан в
доступной форме, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», о сроках ожидания оказания
специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
8.11. Условия реализации установленного законодательством
Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской
помощи отдельным категориям граждан в медицинских организациях,
находящихся на территории Кемеровской области:
8.11.1. Медицинская помощь отдельным категориям граждан в
медицинских организациях, включенных в Перечень медицинских
организаций, участвующих в реализации Территориальной программы,
в том числе территориальной программы ОМС, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской
области предоставляется вне очереди.
8.11.2. Право на внеочередное оказание медицинской помощи
имеют: инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан; ветераны
боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы; лица, награжденные знаком «Почетный
донор»; граждане в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», Федеральным законом
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации
«О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
граждане в соответствии с Законом Кемеровской области «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»; иные категории граждан
в соответствии с действующим законодательством.
8.11.3. Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения вне очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной из категорий граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Кемеровской области предоставлено право на
внеочередное оказание медицинской помощи.
8.11.4. Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на стендах и в иных общедоступных местах.
8.11.5. Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется в следующем порядке:
плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается гражданам во внеочередном порядке в медицинской организации, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании.
Плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные
исследования осуществляются в течение пяти дней с даты обращения;
при оказании плановой специализированной (за исключением
высокотехнологичной) медицинской помощи срок ожидания плановой
госпитализации не должен составлять более 20 рабочих дней;
медицинские организации, в которых гражданин находится на медицинском обслуживании, организуют в установленном в медицинской
организации порядке учет льготных категорий граждан и динамическое
наблюдение за состоянием их здоровья.
8.12. Порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами,
а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе
специализированными продуктами лечебного питания, по назначению
врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским
показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с
учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания по желанию пациента:
8.12.1. При оказании первичной медико-санитарной помощи в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов в условиях дневного стационара и в неотложной
форме, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, донорской кровью и ее компонентами,
лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами
лечебного питания, осуществляется бесплатно.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения осуществляется в соответствии с перечнем
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в
соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных
средств» и перечнем медицинских изделий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2014 № 968 «О
порядке формирования перечней медицинских изделий».
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских
изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, допускаются в случае наличия медицинских показаний
(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии фиксируется
в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.
8.12.2. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями при оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях производится за счет личных средств граждан,
за исключением случаев оказания медицинской помощи гражданам,
которым в соответствии с действующим законодательством предусмотрено безвозмездное обеспечение лекарственными препаратами
и медицинскими изделиями, а также в случаях оказания медицинской
помощи в экстренной и неотложной формах.
8.12.3. Назначение и выписывание рецептов на лекарственные
препараты осуществляются в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения».
8.12.4. Обеспечение лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
осуществляется бесплатно по перечню заболеваний и по перечню
лекарственных препаратов, утверждаемых Правительством Российской
Федерации.

8.12.5. Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи» в рамках оказания
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в
виде набора социальных услуг осуществляется бесплатно по перечням,
утверждаемым Минздравом России.
8.12.6. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или его инвалидности, включенных в Федеральный регистр
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в
соответствии с утверждаемым Правительством Российской Федерации
порядком осуществляется бесплатно.
8.12.7. Обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми
населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются
по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, осуществляется согласно
приложению 5 к Территориальной программе.
8.12.8. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами для
клинического использования при оказании стационарной медицинской
помощи (за исключением стационара на дому) гражданам осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 25.11.2002 № 363
«Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови».
8.12.9. Вид и объем трансфузионной терапии определяются лечащим врачом. Переливание компонентов донорской крови возможно
только с письменного согласия пациента, при бессознательном его
состоянии решение о необходимости гемотрансфузии принимается консилиумом врачей. При переливании донорской крови и ее компонентов
строго соблюдаются правила подготовки, непосредственной процедуры
переливания и наблюдения за реципиентом после гемотрансфузии.
8.12.10. Обеспечение медицинских организаций донорской кровью
и (или) ее компонентами для клинического использования при оказании
медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы осуществляется безвозмездно.
8.12.11. Получение и клиническое использование донорской крови
и её компонентов осуществляются медицинскими организациями,
имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности,
связанной с выполнением работ (услуг) по трансфузиологии.
8.12.12. Непосредственное переливание компонентов крови пациентам осуществляется врачом, прошедшим соответствующее обучение.
8.12.13. Необходимым предварительным условием гемотрансфузии
является добровольное согласие реципиента или его законного представителя на медицинское вмешательство.
8.13. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с
оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме
медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы:
8.13.1. При оказании бесплатной медицинской помощи в экстренной
форме медицинской организацией, не участвующей в реализации Территориальной программы, расходы на оказание медицинской помощи
гражданам возмещаются медицинской организацией по месту прикрепления для медицинского обслуживания (далее – обслуживающая
медицинская организация) в соответствии с договором, заключенным
между медицинской организацией, не участвующей в реализации
Территориальной программы, и обслуживающей медицинской организацией, согласно Федеральному закону «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
8.13.2. Медицинская организация, не участвующая в реализации
Территориальной программы, в течение 5 рабочих дней после оказания медицинской помощи в экстренной форме оформляет выписку
из медицинской карты больного с указанием кодифицированного
диагноза в соответствии с международной классификацией болезней,
счет–фактуру в связи с оказанием медицинской помощи и направляет
их в соответствующую обслуживающую медицинскую организацию, с
которой заключен договор.
8.13.3. Возмещение расходов осуществляется в размере 287,7 рубля
за один случай оказания экстренной медицинской помощи.
8.13.4. Врачебная комиссия обслуживающей медицинской организации, с которой заключен договор, осуществляет проверку счетов–фактур, сведений об оказанной гражданам медицинской помощи,
качества оказанной медицинской помощи.
9. Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
Целевое значение
№ Наименование критерия Единица измерения
критерия
п/п
2015 2016 2017
Удовлетворенность на- Процентов от числа
селения медицинской опрошенных
60,0 60,5 61,0
помощью
1

В том числе:
городского населения
сельского населения
Смертность населения

Процентов от числа 61,0 61,0 62,0
опрошенных
Процентов от числа 56,0 58,0 59,0
опрошенных
Число умерших на
1000 человек на- 13,9 13,8 13,5
селения

В том числе:
Число умерших на
городского населения
1000 человек на- 13,6 13,5 13,2
селения
Число умерших на
сельского населения
1000 человек на- 14,3 14,2 13,9
селения
Число умерших от
Смертность населения от болезней системы
болезней системы крово- кровообращения на 680,0 670,0 661,1
обращения
100 тыс. человек
населения
3 В том числе:
Число умерших от
болезней системы
городского населения
кровообращения на 679,0 669,0 660,0
100 тыс. человек
населения
Число умерших от
болезней системы
сельского населения
кровообращения на 689,0 679,0 669,0
100 тыс. человек
населения
Число умерших от
Смертность населения от новообразований,
том числе от зло- 217,0 215,0 211,7
новообразований, в том вкачественных,
на
числе от злокачественных 100 тыс. человек
населения
2

В том числе:
Число умерших от
новообразований,
в том числе от зло- 217,4 215,1 211,8
городского населения
качественных, на
100 тыс. человек
4
населения
Число умерших от
новообразований,
в том числе от зло- 215,0 213,2 209,0
сельского населения
качественных, на
100 тыс. человек
населения
Число умерших от
Смертность населения от туберкулеза на 100 27,7 25,9 24,2
туберкулеза
тыс. человек населения
В том числе:
Число умерших от
5
туберкулеза на 100 26,7 25,0 23,3
городского населения
тыс. человек населения
Число умерших от
туберкулеза на 100 37,0 34,6 32,3
сельского населения
тыс. человек населения
Число умерших в
Смертность
населения
в
р уд о с п о с о б н о м 742,0 740,0 735,0
6 трудоспособном возрасте твозрасте
на 100 тыс.
человек населения
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Смертность населения
возрас7 трудоспособного
та от болезней системы
кровообращения

Число умерших от
болезней системы
кровообращения 180,0 176,1 173,0
в трудоспособном
возрасте на 100 тыс.
человек населения

Доля умерших в трудоспособном возрасте на
8 дому в общем количестве Процентов
21,1 21,0 20,9
умерших в трудоспо-собном возрасте
Число умерших на
9 Материнская смертность 100 тыс. родивших- 14,2 14,1 14,1
ся живыми
умерших на
Младенческая смерт- Число
1000 родившихся 8,2 8,1 7,7
ность
живыми
В том числе:

10

городского населения
сельского населения

Число умерших на
1000 родившихся 7,8 7,7
живыми
Число умерших на
1000 родившихся 10,5 10,3
живыми

Доля умерших в возрасте
1 года на дому в общем
11 до
количестве умерших в Процентов
возрасте до 1 года
Число умерших на
тыс. человек на12 Смертность детей 0-4 лет 100
селения соответствующего возраста
Доля умерших в возрасте
лет на дому в общем
13 0-4
количестве умерших в Процентов
воз-расте 0-4 лет
Число умерших на
детей в воз- 100 тыс. человек на14 Смертность
расте 0-17 лет
селения соответствующего возраста
Доля умерших в возрасте
лет на дому в общем
15 0-17
количестве умерших в Процентов
воз-расте 0-17 лет
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на
учете с момента установ16 ления диагноза 5 лет и бо- Процентов
лее, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете
Обеспеченность населе- Физических лиц на
ния врачами, всего на- 10 тыс. человек населения
селения
В том числе:
Физических лиц на
17
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Обеспеченность врача- Физических лиц на
ми, оказывающими ме- 10 тыс. человек надицинс-кую помощь в селения
амбулатор-ных условиях
В том числе:
18
Физических лиц на
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Обеспеченность врача- Физических лиц на
ми, оказывающими ме- 10 тыс. человек надицин-скую помощь в селения
стационар-ных условиях
В том числе:
19
Физических лиц на
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Обеспеченность населе- Физических лиц на
ния средним медицин- 10 тыс. человек наским персоналом, всего селения
населе-ния
В том числе:
20
Физических лиц на
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Обеспеченность населения средним меди- Физических лиц на
цинским персоналом, 10 тыс. человек наоказываю-щим медицин- селения
скую по-мощь в амбулаторных условиях
21 В том числе:
Физических лиц на
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Обеспеченность населения средним меди- Физических лиц на
цинским персоналом, 10 тыс. человек наоказываю-щим медицин- селения
скую по-мощь в стационарных условиях
22 В том числе:
Физических лиц на
городского населения
10 тыс. человек населения
Физических лиц на
сельского населения
10 тыс. человек населения
Средняя длительность
лечения в медицинских
оказываю23 организациях,
щих медицинскую по- Дней лечения
мощь в стационарных
условиях
Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции
вра-чебной должности Посещений в год
(коли-чество посещений
24 на 1 за-нятую должность
врача, ведущего прием),
всего
В том числе:
в городских поселениях Посещений в год
в сельской местности
Посещений в год
Эффективность деятель-ности медицинских
орга-низаций на основе
оценки показателей рациональ-ного и целевого Дней в год
исполь-зования коечного
25 фонда (средняя занятость
койки в году (количество
дней), всего
В том числе:
в городских поселениях Дней в год
в сельской местности

Дней в год

7,3
9,8

18,1 17,9 17,1

195,0 194,0 193,0

21,4 21,3 21,1

92,0 89,0 85,0

22,4 21,7 20,7

52,5 53,0 53,5

34,2 34,6 35,1

28,8 29,1 29,5
19,9 20,1 20,4
16,9 16,9 16,9

14,2 14,2 14,2
9,8

9,8

9,8

12,1 11,9 11,4

10,2 10,0

9,6

7,0

6,6

6,9

99,2 100,8 102,5

81,7 83,0 84,4
77,9 79,2 80,5

45,9 46,6 47,4

37,8 38,4 39,0
36,0 36,6 37,2

43,4 44,1 44,8

35,7 36,3 36,9
34,1 34,6 35,2

11,7 11,6 11,6

4550 4550 4550

4600 4600 4600
4250 4250 4250

331

332

332

332 332,1 332,1
330,0 331,6 331,6

(Продолжение на стр. V).
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных
стацио-наров в общих
расходах на Территориальную прог-рамму
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной
форме в об-щих расходах на Террито-риальную
программу
Доля впервые выявленных случаев туберкулеза
в ранней стадии в общем
коли-честве случаев выявленного туберкулеза в
течение года
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии)
в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний
в течение года
Полнота охвата профилак-тическими медицинскими осмотрами детей
от числа детей, подлежащих профилактическим
осмотрам
В том числе:
в городских поселениях
в сельской местности
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую
помощь в стационарных
условиях в медицинских
организа-циях, подведомственных федеральным
органам исполнительной
власти, в общем числе
пациентов, которым была
оказана медицинская помощь в стационарных
условиях в рамках территориальной программы
ОМС
Число лиц, проживающих
в сельской местности,
которым оказана скорая
медицинская помощь
Д о л я ф е л ь д ш е р с ко аку-шерских пунктов и
фельд-шерских пунктов,
находя-щихся в аварийном сос-тоянии и требующих ка-питального
ремонта, в об-щем количестве фельдшер-скоакушерских пунктов и
фельдшерских пунктов
Доля выездов бригад
скорой медицинской помощи со временем доезда
до пациента менее 20
ми-нут с момента вызова
в общем количестве вызовов
Доля пациентов с
инфарк-том миокарда,
госпитали-зированных в
первые 6 ча-сов от начала
заболевания, в общем
количестве госпи-тализированных пациен-тов с
инфарктом миокарда
Доля пациентов с острым
инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом
мио-карда
Доля пациентов с острым
инфарктом миокарда,
ко-торым проведено
стенти-рование коронарных арте-рий, в общем
количестве пациентов
с острым ин-фарктом
миокарда

Процентов

5,0

5,2

5,6

38
Процентов

2,1

Процентов

7,6

2,3

2,4

7,7

7,9
39

Процентов

55,0 56,0 57,0

40
Процентов

85,0 85,0 85,0

Процентов
Процентов

85,0 85,0 85,0
85,0 85,0 85,0

Процентов

1,66

1,8

1,8

41

Количество проведенных выездной бригадой
скорой медицинской помощи тромболизисов у
паци-ентов с острым и
повтор-ным инфарктом
миокарда в расчете на 100
пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, ко-торым оказана
медицинс-кая помощь
выездными бригадами
скорой меди-цинской помощи
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными
бо-лезнями, госпитализиро-ванных в первые 6
часов от начала заболевания, в общем количестве
госпи-тализированных
паци-ентов с острыми
церебро-васкулярными
болезнями
Доля пациентов с острым
ишемическим инсультом, которым проведена
тром-болитическая терапия в первые 6 часов госпитали-зации, в общем
количестве пациентов с
острым ише-мическим
инсультом
Количество обоснованных жалоб, в том числе на от-каз в оказании
медицинс-кой помощи,
предоставля-емой в рамках Террито-риальной
программы

Единиц

2,0

Процентов

3,0

4,0

19,0 20,6 22,0

Процентов

0,5

Единиц

0,5

0

0

0,6

0

Приложение 1
к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Приложение 1
к Территориальной программе
Таблица 1.1

Физических лиц на
1000 человек сель- 163,5 163,0 162,0
ского населения

Процентов

10,9

Процентов

9,2

9,0

92,0 92,1 92,2

Процентов

49,0 50,0 52,0

Процентов

15,0 16,0 18,0

Процентов

13,0 14,0 15,0

Стоимость Территориальной программы
по источникам финансового обеспечения на 2015 год
2015 год
Утвержденная стоимость
на одного
Источники финансового обеспече- № строжителя
ния Территориальной программы
ки
(одно
завсего
страхован(млн. руб.) ное лицо
по ОМС) в
год (руб.)
Стоимость Территориальной про01
32583,4
12082,3
граммы, всего
(сумма строк 02 + 03)
В том числе:
I. Средства консолидированного 02
6073,0
2221,2
бюджета Кемеровской области*
II. Стоимость территориальной про26510,4
9861,1
граммы ОМС, всего (сумма строк 03
04 + 10)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС в 04
26410,4
9823,9
рамках базовой программы (сумма
строк 05+ 06 + 09)
В том числе:
1.1. Субвенции из бюджета Феде05
26205,4
9747,6
рального фонда ОМС
1.2. Межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 06
0,0
0,0
территориальной программы ОМС в
части базовой программы ОМС:
1.2.1. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда ОМС на
финансовое обеспечение скорой ме- 07
0,0
0,0
дицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской
помощи)
Приложение 2
к Территориальной программе

Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания на 2015 год

Террито риальные
нормативы объемов медицинской
Медицинская помощь по
помощи на 1
источникам финансового № строки Единица жителя
(по терриобеспечения и условия
измерения то-риальной
пропредоставления
грамме ОМС – на
1 застрахованное
лицо) в год

1
I. Медицинская по-мощь,
предоставляе-мая за
счет консоли-дированного бюджета Кемеровской
области, всего
В том числе*:
1. Скорая медицинская
помощь
2. При заболеваниях, не
включенных в террито-риальную программу ОМС:

– амбулаторная помощь

2

3

01

02

вызов

03

04.1
04.2

– стационарная помощь

05

– помощь в дневных стационарах
3. При заболеваниях,
включенных в базовую
программу ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:
– скорая медицинская
помощь
– амбулаторная помощь

06

– стационарная помощь

10

посещение с
профилактической
целью
обращение
случай
госпитали
зации
пациентодень

4

Террито риальные нормативы
финансовых Подушевые нормативы Стоимость Территориальной
затрат на еди- финансирования Терри- программы по источникам ее
ницу объема ториальной программы финансового обеспечения
медицинской
помощи
руб.

5

за счет
средств
консоли-дирован- ного
бюд-жета
Ке-меровской области

за счет
средств
ОМС

6

7

млн. руб.
за счет
средств
консоли-ди- за счет
ро- ванного средств в % к
бюджета
ОМС итогу
Кемеровской области
8
9
10

Х

Х

2221,2

Х

6073,0

Х

19

0,001

10211,0

11,2

Х

30,6

Х

Х

Х

Х

1280,1

Х

3500,0

Х

Х

0,60

287,7

172,6

Х

471,9

Х

Х

0,2

993,1

198,4

Х

542,4

Х

Х

0,021

41357,2

858,4

Х

2347,1

Х

Х

0,115

441,0

50,7

Х

138,6

Х

Х

1.2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда ОМС на
финансовое обеспечение расходов,
включаемых в структуру тарифа
на оплату медицинской помощи в
соответствии с частью 7 статьи 35
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты
бюджетов субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой
программой ОМС
В том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда ОМС на
финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарноавиационной) скорой медицинской
помощи)
2.2. Межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета субъекта
Российской Федерации в бюджет
территориального фонда ОМС на
финансовое обеспечение расходов,
включаемых в структуру тарифа
на оплату медицинской помощи в
соответствии с частью 7 статьи 35
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании
в Российской Федерации»

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

Х

08

вызов

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

09

посещение
случай
госпитализации

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

0,0

0,0

09

205,0

76,3

10

100,0

37,2

11

12

87,0

32,4

13,0

4,8

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение
необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а
также средств по п. 2 разд. II по строке 10.
Таблица 1.2
Стоимость Территориальной программы
по источникам финансового обеспечения на плановый период 2016
и 2017 годов

Источники
финансового
обеспечения
Территориальной
программы

1
Стоимость Территориальной программы,
всего
(сумма строк 02 + 03)
В том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
Кемеровской области*
II. Стоимость территориальной программы
ОМС, всего (сумма
строк 04 + 10)
1. Стоимость территориальной программы
ОМС за счет средств
ОМС в рамках базовой
программы (сумма
строк 05+ 06 + 09)
В том числе:
1.1. Субвенции из
бюджета Федерального фонда ОМС

Плановый период
2016 год
2017 год
Стоимость Терри- Стоимость Территориальной про- ториальной программы
граммы
№
на одного
на однострожи-теля
го житеки
(одно
ля (одно
всего застрахо- всего застра(млн.
ван-ное
(млн.
хованруб.)
лицо по
руб.) ное лицо
ОМС)
по ОМС)
в год
в год
(руб.)
(руб.)
2
3
4
5
6

l

30 декабря 2014 г.

0,0

0,0

0,0

0,0

07

0,0

0,0

0,0

0,0

08

0,0

0,0

0,0

0,0

09

170,0

63,2

170,0

63,2

10

100,0

37,2

100,0

37,2

11

87,0

32,4

87,0

32,4

12

13,0

4,8

13,0

4,8

34028,3

12619,7

37245,0 13816,2

02

6073,0

2221,2

6073,0

03

27955,3

10398,5

31172,0 11595,0

04

27855,3

10361,3

31072,0 11557,8

05

27685,3

10298,1

30902,0 11494,6

пациентодень

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

Х

893,3

Х

2442,4

Х

Х

– помощь в дневных стационарах
4. Иные государствен-ные
и муниципальные услуги
(работы)
в том числе:
паллиативная стацио-нарная помощь
5. Специализированная
высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в меди-цинских
организациях Кемеровской области
II. Средства консоли-дированного бюджета Кемеровской области на
содержание меди-цинских
организаций, работающих
в системе ОМС**:
– скорая медицинская
помощь
– амбулаторная помощь

11
12

2221,2

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение
необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а
также средств по п. 2 разд. II по строке 10.

12.1

койкодень

0,092

1708,2

157,1

Х

429,6

Х

Х

13

койкодень

Х

Х

36,6

Х

100,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

0

Х

Х

14

15

вызов

Х

Х

Х

16

посещение

Х

Х

– стационарная помощь

17

Х

Х

Х

Х

Х

– помощь в дневных стационарах
III. Медицинская по-мощь
в рамках терри-ториальной програм-мы ОМС:
– скорая медицинская
помощь (сумма строк 27
+ 33) ****

18

койкодень
пациентодень

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9861,1

Х

26510,4

81

0,318

2017,9

Х

641,7

Х

1725,1

Х

2,34

414,2

Х

969,2

Х

2605,5

28

0,5

530,2

Х

265,1

Х

712,7

7

(сумма
строк 28.1 +
34.1)*****
– амбула- (сумма строк
торная
28.2 +
помощь
34.2)******
(сумма строк
28.3 +
34.3)*******

– стационарная помощь
(медицинская реабили-тация) (сумма строк 30 + 36)
– помощь в дневных стационарах (сумма строк
31 + 37)
– затраты на административно-управленческий
персонал в сфере ОМС***

19
20

вызов

посещение с
21.1
профилактической
целью
посещение по
21.2 34.2) неотлож****** ной медицинской
помощи

Х

21.3 34.3)
*******

обращение

1,95

1160,4

Х

2262,8

Х

6083,3

65

22

случай
госпитализации-

0,175

26431,4

Х

4577,0

Х

12304,9

Х

23

койкодень

0,033

1816,4

Х

59,9

Х

161,1

Х

24

пациентодень

0,57

1542,1

Х

879,1

Х

2363,2

Х

Х

Х

Х

206,3

Х

554,6

Х

25

(Продолжение на стр. VI).

V

06

01

– стационарная помощь
(сумма строк 29 + 35)
07

08

1.2. Межбюджетные
трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы ОМС:
1.2.1. Межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской
Федерации в бюджет
территориального
фонда ОМС на финансовое обеспечение
скорой медицинской
помощи (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой
медицинской помощи)
1.2.2. Межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской
Федерации в бюджет
территориального
фонда ОМС на финансовое обеспечение
расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи
в соответствии с
частью 7 статьи 35
Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации»
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные
трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой ОМС
В том числе:
2.1. Межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской
Федерации в бюджет
территориального
фонда ОМС на финансовое обеспечение
скорой медицинской
помощи (за исключением специализированной (санитарноавиационной) скорой
медицинской помощи)
2.2. Межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджета
субъекта Российской
Федерации в бюджет
территориального
фонда ОМС на финансовое обеспечение
расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи
в соответствии с
частью 7 статьи 35
Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской
Федерации»

(Продолжение. Начало на стр. I-V).
Из строки 19:
1. Медицинская по-мощь,
предоставляемая в рамках
базовой прог-раммы ОМС
застрахо-ванным лицам:
– скорая медицинская
помощь

26
27
28.1

– амбулаторная помощь
28.2

28.3
– стационарная помощь
– стационарная помощь
(медицинская реабилитация)
– помощь в дневных стационарах
2. Медицинская помощь
по видам и заболева-ниям
сверх базовой программы
ОМС:
– скорая медицинская
помощь

29

Х

9617,6

Х

25855,8

98

0,302

2017,9

Х

609,3

Х

1638,1

Х

2,34

414,2

969,2

Х

2605,5

28

0,50

530,2

1,95

1160,4

0,175

26431,4

265,1

Х

Х

712,7

7

2262,8

Х

6083,3

65

4572,2

Х

12291,9

Х

койкодень

0,033

1816,4

Х

59,9

Х

161,1

Х

31

пациентодень

0,57

1542,1

Х

879,1

Х

2363,2

Х

Х

Х

Х

37,2

Х

100,0

0

32
33

– амбулаторная помощь
34.2

34.3

– стационарная помощь
(медицинская реабилитация)
– помощь в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01 +
14 + 19)

посещение с
профилактической
целью
посещение
по неотложной медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

Х

30

34.1

– стационарная помощь

вызов

Х

35

вызов
посещение с
профилактической
целью
посещение по
неотложной медицинской
помощи
обращение
случай
госпитализации

0,016

2017,9

Х

32,4

Х

Х

Х

Х
4,8

Х

Х
Х

Х

Х
0

87,0

Х

Х

0,0

Х

Х
13,0

Х

36

койкодень

Х

Х

Х

37

пациентодень

Х

Х

Х

38

Х

Х

2221,2

9861,1

6073,0

26510,4

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области в виде межбюджетных трансфертов.
*** Затраты на административно-управленческий персонал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской
области и страховых медицинских организаций.
**** Сумма строк 27 + 33 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение объема
медицинской помощи.
***** Сумма строк 28.1 + 34.1 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение объема медицинской помощи.
****** Сумма строк 28.2 + 34.2 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение
объема медицинской помощи.
******* Сумма строк 28.3 + 34.3 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение
объема медицинской помощи.
Приложение 3
к Территориальной программе
Перечень
медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы, в том числе территориальной
программы ОМС

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Осуществляющие деятельность в сфере
ОМС
Государственные медицинские организации
ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
+
больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический перинаталь+
ный центр имени Л.А. Решетовой»
ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
+
офтальмологическая больница»
ГБУЗ КО «Областной клинический онкологи+
ческий диспансер»
ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь
+
для ветеранов войн»
ГАУЗ КО «Областная клиническая стоматоло+
гическая поликлиника»
ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедохирургическая больница восстановительного
+
лечения»
ГБУЗ «Новокузнецкий клинический онкологи+
ческий диспансер»
ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное патологоанатоми-ческое бюро»
ГБУЗ КО ОТ «Кемеровское областное бюро
судебно-медицинской экспертизы»
ГКУЗ КО «Кемеровский дом ребенка специализи-рованный»
ГБУЗ КО «Кемеровский детский психоневрологический санаторий «Искорка»
ГБУЗ КО «Кемеровский клинический центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр по
профилак-тике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клиниче+
ский кожно-венерологический диспансер»
(дерматология)
ГКУЗ КО «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер»
ГКУЗ КО «Областной хоспис»
ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр
крови»
ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер»
ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая
психиатрическая больница»
ГБУЗ КО «Областной противотуберкулезный
санаторий»
ГКУЗ КО «Анжеро-Судженский дом ребенка
специа-лизированный»
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер»
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий»
ГБУЗ КО «Анжеро-Судженский кожно-венеро+
ло-гический диспансер»
(дерматология)
ГБУЗ КО «Беловский кожно-венерологический
+
диспансер»
(дерматология)
ГБУЗ КО «Беловское патологоанатомическое
бюро»
ГБУЗ КО «Беловский детский туберкулезный
санаторий «Тополек»
ГБУЗ КО «Беловский психоневрологический
диспансер»
ГБУЗ КО «Беловский центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
ГБУЗ КО «Областной детский санаторий для
больных туберкулезом»
ГБУЗ КО «Киселевский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
Наименование медицинской организации

КО «Осинниковский кожно-венерологи35 ГБУЗ
ческий диспансер»
КО «Калтанская психиатрическая боль36 ГБУЗ
ница»
КО «Ленинск-Кузнецкий кожно-венеро37 ГБУЗ
логический диспансер»
КО «Ленинск-Кузнецкий детский тубер38 ГБУЗ
кулезный санаторий»
КО «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая
39 ГКУЗ
больница»
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий центр по профи40 лактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
КО «Киселевский кожно-венерологиче41 ГБУЗ
ский диспансер»
42 ГКУЗ КО «Киселевский дом ребенка»
КО «Киселевский психоневрологический
43 ГБУЗ
диспансер»
КО «Юргинский кожно-венерологический
44 ГБУЗ
диспансер»
КО «Юргинский психоневрологический
45 ГБУЗ
диспансер»
КО «Юргинский детский противотубер46 ГБУЗ
кулезный санаторий»
КО «Новокузнецкий клинический кожно47 ГБУЗ
венерологический диспансер»
КО «Новокузнецкий наркологический
48 ГБУЗ
диспансер»
КО «Новокузнецкая клиническая психи49 ГБУЗ
атрическая больница»
КО «Новокузнецкий дом ребенка специ50 ГКУЗ
али-зированный № 1»
КО «Новокузнецкий дом ребенка специ51 ГКУЗ
али-зированный № 2»
КО «Новокузнецкий детский клинический
52 ГБУЗ
психоневрологический санаторий № 1»
КО «Новокузнецкий детский психонев53 ГБУЗ
рологический санаторий № 2»
КО «Новокузнецкий детский психонев54 ГБУЗ
рологический санаторий № 3»
ГБУЗ КО «Новокузнецкий центр по профи55 лактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями»
КО ОТ «Новокузнецкое патологоанато56 ГБУЗ
мическое бюро»
КО ОТ «Новокузнецкое бюро судебно57 ГБУЗ
медицинской экспертизы»
КО «Прокопьевский кожно-венерологи58 ГБУЗ
ческий диспансер»
КО «Прокопьевский наркологический
59 ГБУЗ
диспансер»
КО «Новокузнецкий клинический проти60 ГКУЗ
вотуберкулезный диспансер»
КО «Прокопьевская психиатрическая
61 ГКУЗ
больница»
КО «Прокопьевский детский психонев62 ГБУЗ
роло-гический санаторий»
КО «Прокопьевский дом ребенка специ63 ГКУЗ
ализи-рованный»
КО ОТ «Прокопьевское патологоанато64 ГБУЗ
мическое бюро»
65 ГКУЗ КО «Полысаевский дом ребенка»
КО «Губернский дом ребенка специализи66 ГКУЗ
рованный»
КО «Прокопьевский противотуберкулез67 ГКУЗ
ный диспансер»
КО «Областной детский кардио-пульмо68 ГКУЗ
нологический санаторий»
69 ГАУЗ КО «Центр здоровья «Инской»

+
(дерматология)
+
(дерматология)

+
(дерматология)

+
(дерматология)

+
(дерматология)

+
(дерматология)

+
(дерматология)

70 ГБУЗ «Дезинфекционная станция»
Федеральные, муниципальные, ведомственные
и частные медицинские организации
г. Кемерово
«Городская клиническая станция скорой
71 МБУЗ
медицинской помощи»
«Городская клиническая больница № 1
72 МБУЗ
имени М.Н. Горбуновой»
73 МБУЗ «Городская клиническая больница № 2»
«Городская клиническая больница № 3
74 МБУЗ
им. М.А. Подгорбунского»
75 МБУЗ «Городская клиническая больница № 4»
«Кемеровский кардиологический дис76 МБУЗ
пансер»

+
+
+
+
+
+

«Городская инфекционная клиническая
77 МБУЗ
больница № 8»
78 МБУЗ «Городская клиническая больница № 11»
79 МБУЗ «Городская больница № 13»
80 МБУЗ «Детская клиническая больница № 1»
81 МБУЗ «Детская клиническая больница № 2»
«Детская городская клиническая боль82 МБУЗ
ница № 5»
83 МБУЗ «Детская клиническая больница № 7»
84 МБУЗ «Клиническая поликлиника № 5»
85 МБУЗ «Поликлиника № 6»
«Городская клиническая поликлиника
86 МБУЗ
№ 20»
87 МБУЗ «Детская поликлиника № 16»
«Городская клиническая стоматологи88 МАУЗ
ческая поликлиника № 1»
«Городская клиническая стоматологи89 МАУЗ
ческая поликлиника № 2»
«Городская клиническая стоматологи90 МАУЗ
ческая поликлиника № 3»
«Городская клиническая стоматологи91 МАУЗ
ческая поликлиника № 11»
«Клинический консультативно-диагно92 МБУЗ
стический центр»
ФКУЗ «Медико-санитарная часть Министер93 ства внут-ренних дел Российской Федерации
по Кемеровской области»
«Медико-санитарная часть № 42 Феде94 ФКУЗ
ральной службы исполнения наказаний»
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
95 комплекс-ных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний»
НУЗ «Отделенческая больница на станции
96 Кемерово открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
97 ОАО «Кокс»
Медико-санитарная часть «Центр здоровья
98 АО
«Энергетик»
99 ООО «Медэк»
100 ООО «Медицинская практика»
101 ООО «Сибирское здоровье»
102 ООО «Кузбасская медицинская корпорация»
103 ООО Медицинский центр «Максимум здоровья»
104 ЗАО «Современные медицинские технологии»
105 ООО «АМИТА»
106 ООО «Медицинский Центр «Надежда»
«Диагностический центр женского здоро107 АНО
вья «Белая роза»
108 МЧУ ДПО «Нефросовет»
ООО «Лечебно-диагностический центр Между109 народного института биологических систем +
– Кемерово»
110 ООО «АВРОРА»
111 ООО «Медицинский центр «Мегаполис»
«Медицинская корпорация «Медсанчасть
112 ООО
Кузбасс»
г. Анжеро-Судженск
Анжеро-Судженского городского округа
113 МБУЗ
«Детский санаторий «Родничок»
МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа
114 «Анжеро-Судженский центр профессиональной патологии»
Анжеро-Судженского городского округа
115 МАУЗ
«Центральная городская больница»
Анжеро-Судженского городского округа
116 МАУЗ
«Стоматологическая поликлиника»
Анжеро-Судженского городского округа
117 МБУ
«Дом сестринского ухода»
г. Белово
118 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи
г. Белово»
119 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
120 МБУ Городская больница № 1 г. Белово
121 МБУЗ «Детская городская больница № 1»
122 МБУЗ «Городская больница № 2»
«Городская инфекционная больница
123 МБУЗ
№ 3»
124 МБУЗ «Городская больница № 4»
125 МБУЗ «Городская больница № 8»
126 МБУ Городская поликлиника № 3
127 МБУЗ Городская поликлиника № 6
Стоматологическая полик линика
128 МАУ
г. Белово
НУЗ «Узловая больница на станции Белово от129 крытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
Беловский район
«Беловская центральная районная +
130 МБУЗ
больница»
г. Берёзовский
131 МБМУ «Станция скорой медицинской помощи»
132 МБУЗ «Центральная городская больница»
«Городская стоматологическая по133 МБУЗ
ликлиника»
134 ООО «Поликлиника № 4»
135 ООО «Травмпункт»
136 ООО «Центр здоровья СДС»
Гурьевский район
«Центральная районная больница»
137 МБУЗ
Гурьевского муниципального района
«Городская стоматологическая поликли138 МАУ
ника» г. Гурьевска
Ижморский район
«Ижморская центральная районная
139 МБУЗ
больница»
г. Калтан
140 МБУЗ «Центральная городская больница»
141 МБУЗ «Городская больница № 2»
Кемеровский район
«Центральная районная больница» Ке142 МБУЗ
меровского муниципального района
г. Киселёвск
143 МБУ «Центральная городская больница»
144 МБУ «Детская городская больница»
«Городская стоматологическая поли145 МАУ
клиника»
146 МБУ «Станция скорой медицинской помощи»
147 ООО «ЛеОМеД»
148 ООО поликлиника «Медицинский центр»
«Амбулаторно-поликлинический центр
149 ООО
«Регион-Мед»
150 МАУ «Дом сестринского ухода»
151 МКУ «Врачебно-физкультурный диспансер»
«Детский санаторий для больных рев152 МКУ
матизмом»
Крапивинский район
МБУЗ
«Крапивинская
центральная районная
153 больница»
пгт Краснобродский
154 МБУЗ «Краснобродская городская больница»
г. Ленинск-Кузнецкий
«Научно-клинический центр охраны
155 ФГБЛПУ
здоровья шахтеров»
156 МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
157 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
158 МБУЗ «Дом сестринского ухода» п. Никитинка
159 МБУЗ «Городская больница № 1»
160 МБУЗ «Городская инфекционная больница»
161 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
Ленинск-Кузнецкий район
Центральная районная больница Ле162 МБУЗ
нинск-Кузнецкого муниципального района
Мариинский район
«Центральная городская больница»
163 МБУЗ
Мариинского муниципального района
НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ма164 риинск открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
г. Междуреченск
165 МБУЗ «Центральная городская больница»
г. Мыски
166 МБУЗ «Центральная городская больница»
г. Новокузнецк
ГУ «Научно-исследовательский институт
167 комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний» СОРАМН
«Клинический врачебно-физкультур168 МБЛПУ
ный диспансер»
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169 МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики»
ОТ «Кустовой медицинский информа170 МБУЗ
ционно-аналитический центр»
«Городская клиническая больница
171 МБЛПУ
№ 1»
МБЛПУ «Городская клиническая больница
172 № 2 Святого великомученика Георгия Победоносца»
«Городская клиническая больница
173 МБЛПУ
№ 5»
«Городская клиническая инфекцион174 МБЛПУ
ная больница № 8»
«Городская клиническая больница
175 МБЛПУ
№ 11»
176 МБЛПУ «Городская больница № 16»
«Городская клиническая больница
177 МБЛПУ
№ 22»
178 МБЛПУ «Городская больница № 26»
«Городская клиническая больница
179 МБЛПУ
№ 29»
«Детская городская клиническая
180 МБЛПУ
больница № 3»
«Городская детская клиническая
181 МБЛПУ
больница № 4»
182 МБЛПУ «Зональный перинатальный центр»
183 МБЛПУ «Родильный дом № 2»
184 МБЛПУ «Клинический родильный дом № 3»
«Городская поликлиника № 1 (общая
185 МБЛПУ
врачебная практика)»
«Амбулатория № 4 (общая врачебная
186 МБЛПУ
практика)»
«Городская клиническая стоматологи187 МБЛПУ
ческая поликлиника № 1»
«Городская стоматологическая по188 МБЛПУ
ликлиника № 2»
«Городская стоматологическая по189 МБЛПУ
ликлиника № 3»
«Городская стоматологическая по190 МБЛПУ
ликлиника № 4»
«Детская стоматологическая поли191 МБЛПУ
клиника № 5»
«Городская стоматологическая по192 МБЛПУ
ликлиника № 6»
«Станция скорой медицинской по193 МБЛПУ
мощи»
ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический
медико-социальной экспертизы и реа194 центр
билитации инвалидов» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации
Кемеровская региональная общественная
195 организация «Центр реабилитации инвалидов
и ветеранов»
НУЗ «Узловая больница на станции Ново196 кузнецк открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
197 ООО «Медицинский центр «Спас 03»
198 ООО «ЧВП «Домашний врач»
199 ООО «Медика»
ООО «Лечебно-диагностический центр Между200 народ-ного института биологических систем
– Новокузнецк»
201 ООО «Медиа-Сервис»
202 ООО «Независимая лаборатория»
203 ООО «Валеомед»
204 ООО МЦ «ПрофМед»
Новокузнецкий район
Центральная районная больница Ново205 МБУ
кузнецкого района
г. Осинники
МБУЗ
«Городская
206 городского округабольница» Осинниковского
207 МБУЗ Детская городская больница
208 МАУЗ Стоматологическая поликлиника
Станция скорой медицинской помощи
209 МБУЗ
Осинниковского городского округа
210 ЗАО «Фамилия»
г. Полысаево
«Центральная городская больница»
211 МБУЗ
г. Полысаево
г. Прокопьевск
212 МБУЗ «Городская больница № 1»
213 МБУЗ «Городская больница № 2»
214 МБУЗ «Городская больница № 3»
215 МБУЗ «Городская больница № 4»
216 МБУЗ «Городская инфекционная больница»
217 МБУЗ «Городская поликлиника»
218 МБУЗ «Детская городская больница»
«Городская стоматологическая поли219 МАУЗ
клиника № 1»
«Городская стоматологическая поли220 МАУЗ
клиника № 2»
«Городская станция скорой медицинской
221 МБУЗ
помощи»
222 ООО «Лео-М»
223 ООО «ЛеОКон»
224 ООО «Клиника медицинских осмотров»
225 ПАО Санаторий «Прокопьевский»
226 ООО «Медицинский центр «Орбита здоровья»
227 ООО «Центр лучевой диагностики»
228 ООО «Медицинская практика»
229 ООО «Лабораторная диагностика»
230 ООО «Центр реабилитации и восстановления»
231 МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»
232 МБУЗ «Центр планирования семьи»
Прокопьевский район
«Прокопьевская центральная районная
233 МБУЗ
больница»
Промышленновский район
«Центральная районная больница Про234 МБУЗ
мышленновского района»
г. Тайга
НУЗ «Узловая больница на станции Тайга от235 крытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
«Станция скорой медицинской помощи
236 МБМУ
г. Тайги»
Таштагольский район
МБУЗ
«Таштагольская
Центральная районная
237 больница»
«Городская стоматологическая поли238 МАУ
клиника»
Тисульский район
«Центральная районная больница Ти239 МБУЗ
сульского района»
Топкинский район
«Центральная районная больница Топ240 МБУЗ
кинского муниципального района»
241 ООО «Городская поликлиника»
Тяжинский район
«Тяжинская центральная районная
242 МБУЗ
больница»
243 МБУЗ «Дом сестринского ухода» п. Итат
Чебулинский район
«Центральная районная больница Чебу244 МБУЗ
линского муниципального района»
г. Юрга
245 МБУЗ «Городская больница № 1 города Юрги»
246 МБУЗ «Стоматологическая поликлиника»
«Станция скорой медицинской помощи
247 МБУЗ
города Юрги»
«Поликлиника «Общая (групповая) вра248 ООО
чебная практика»
249 ООО «Медицинский центр «Здоровье»
МАУ «Детский санаторий с заболеваниями
250 органов дыхания нетуберкулезной этиологии
города Юрги»
Юргинский район
«Юргинская центральная районная
251 МБУЗ
больница»
Яйский район
«Яйская центральная районная боль252 МБУЗ
ница»
Яшкинский район
Яшкинского муниципального района
253 МБУЗ
«Яшкинская центральная районная больница»
г. Абакан
(Продолжение на стр. VII).
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(Продолжение. Начало на стр. I-VI).
254
255
256

257
258

ГБУЗ Республики Хакасия «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской»
г. Красноярск
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
г. Новосибирск
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.
Я.Л. Цивьяна» Минздрава России
г. Санкт-Петербург
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени
Л.Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства»
г. Тюмень
ФГБУ «Научно-исследовательский институт
кардио-логии» Сибирского отделения РАМН

+
+
+

+
+

Примечание. Список сокращений:
АНО – автономная некоммерческая организация
ГАУЗ – государственное автономное учреждение здравоохранения
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения
ГУ – государственное учреждение
ЗАО – закрытое акционерное общество
КГБУЗ – краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
КО – Кемеровская область
МАУ – муниципальное автономное учреждение
МАУЗ – муниципальное автономное учреждение здравоохранения
МБЛПУ – муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое
учреждение
МБМУ – муниципальное бюджетное медицинское учреждение
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУЗ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
МКУ – муниципальное казенное учреждение
НУЗ – негосударственное учреждение здравоохранения
АО – акционерное общество
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ОТ – особого типа
ПАО – публичное акционерное общество
ФГБЛПУ – федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение
ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение
ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения
ЧВП – частная врачебная практика
МЧУ ДПО – медицинское частное учреждение дополнительного
профессионального образования
Приложение 4
к Территориальной программе
Перечень медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь
1. ГБУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
2. ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница»
3. ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров», г. Ленинск-Кузнецкий
4. ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр имени
Л.А. Решетовой»
5. ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер»
6. ГБУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения»
7. МБУЗ «Городская клиническая больница № 2», г. Кемерово
8. МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер», г. Кемерово
9. МБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5», г. Кемерово
10. МБУЗ «Городская клиническая больница № 3
им. М.А. Подгорбунского», г. Кемерово
11. МБУЗ «Городская клиническая больница № 11», г. Кемерово
12. ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний», г. Кемерово
13. МБЛПУ «Городская клиническая больница № 1», г. Новокузнецк
14. МБЛПУ «Городская детская клиническая больница № 4»,
г. Новокузнецк
15. МБЛПУ «Городская клиническая больница № 29», г. Новокузнецк
16. ФГБУ «Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, г. Новокузнецк
17. МБЛПУ «Зональный перинатальный центр», г. Новокузнецк
18. ГБУЗ КО «Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница»
19. ООО «Медицинский Центр «Надежда», г. Кемерово
20. ООО «Медика», г. Новокузнецк
21. МБЛПУ «Городская клиническая больница № 5», г. Новокузнецк
22. ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический кожно–венерологический диспансер», г. Кемерово
Приложение 5
к Территориальной программе
Перечень
лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а
также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном
лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам
врачей с 50-процентной скидкой

Код АТХ
А
А02
А02А
А02АХ
А02В
А02ВА
А02ВС
А02ВХ

А03
А03А
А03АА
A03AD
A03F
A03FA
А04
А04А
А04АА

Анатомо-терапевтическохимическая
классификация (АТХ)

Лекарственные препараты *(международное
непатентованное или
химическое или торговое
наименование) **

пищеварительный тракт и обмен
веществ
препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением
кислотности
антациды
антациды в комбинации с други- алгелдрат+магния гидрокми препаратами
сид
препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюкс-ной болезни
блокаторы Н2-гистаминовых
ранитидин
рецепторов
фамотидин
омепразол
ингибиторы протонового насоса
рабепразол ***
другие препараты для лечения
язвенной болезни желудка и висмута трикалия дицидвенадцатиперстной кишки и
трал
гастроэзофагальной рефлюксной болезни
препараты для лечения функциональных нарушений желудочнокишечного тракта
препараты для лечения функциональных нарушений кишечника
синтетические антихолинергические средства, эфиры с тремебеверин
тичной аминогруппой
папаверин и его производные
дротаверин
стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта
стимуляторы моторики желудочметоклопрамид
но-кишечного тракта
противорвотные препараты
противорвотные препараты
гранисетрон ***,
блокаторы серотониновых 5
ондансетрон,
НТ3-рецепторов
трописетрон***

препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих
путей
для лечения заболеваА05А препараты
ний желчевыводящих путей
А05

А05АА препараты желчных кислот

урсодезоксихолевая кислота
желчь + поджелудочной
железы порошок + слизистой тонкой кишки порошок

VII

l

препараты для лечения забоА05В леваний печени, липотропные
средства
для лечения заболе- глицирризиновая кислота
А05ВА препараты
ваний печени
+ фосфолипиды
А06 слабительные препараты
А06А слабительные препараты
слабительные преА06АВ контактные
бисакодил
параты
слабительные
препараты
с
осмоA06AD тическими свойствами
лактулоза
противодиарейные, кишечные
А07 противовоспалительные и противомикробные препараты
снижающие мото-риA07D препараты,
ку желудочно-кишечного тракта
снижающие мото-риA07DA препараты,
лоперамид
ку желудочно-кишечного тракта
противовоспали-тельА07Е кишечные
ные препараты
кислота и
месалазин
А07ЕС аминосалициловая
аналогичные препараты
сульфасалазин
микрооргаA07F противодиарейные
низмы
микроорга- бифидобактерии бифидум
A07FA противодиарейные
низмы
препараты, способствующие
А09 пищеварению, включая ферментные препараты
препараты, способствующие
А09А пищеварению, включая ферментные препараты
гемицеллюлаза
+ желчи компоненты +
А09АА ферментные препараты
панкреатин
панкреатин
препараты
для
лечения
сахарного
А10 диабета
A10A инсулины и их аналоги
аспарт, инсулин
инсулины короткого действия и инсулин инсулин
раствоA10AB их аналоги для инъекцион-ного лизпро,
римый (челове-ческий
введения
генно-инженерный)
инсулины средней продолжи- инсулин-изофан (челоА10АС тельности действия и их аналоги веческий генно-инженердля инъекционного введения
ный)
инсулины средней продолжиинсулин аспарт
тельности действия и их ана-логи
двухфазный
A10AD в комбинации с инсу-линами инсулин двухфазный
короткого действия для инъек(человеческий
ционного введения
генно-инженерный)
инсулины длительного дейст-вия
инсулин гларгин
A10AE и их аналоги для инъекционного
инсулин
детемир
введения
препараты,
A10B гипогликемические
кроме инсулинов
A10BA бигуаниды

сульфонилмочеA10BB производные
вины

метформин
гибенкламид,
гликвидон, гликлазид,
глимепирид,
глипизид
акарбоза

A10BF ингибиторы альфа- глюкозидазы
метформин в комбинации с
+ метфорA10BD производными сульфонил-мо- глибенкламид
мин
чевины
A10BG тиазолидиндионы
росиглитазон
другие
гипогликемические
преA10BX параты, кроме инсулинов
репаглинид
A11 витамины
A11B поливитамины
A11BA поливитамины
гендевит
А и D, включая их
A11C витамины
комбинации
альфакальцидол дигидроA11CC витамин D и его аналоги
тахистерол кальцитриол
колекальциферол
A12 минеральные добавки
A12A препараты кальция
препараты, в комбина- кальция карбонат + колеA12AX кальция
ции с другими препаратами
кальциферол ***
А12С другие минеральные добавки
калия и магния аспараА12СХ другие минеральные вещества
гинат
другие препараты для лечезаболеваний желудочноА16 ния
ки-шечного тракта и нарушений
обмена веществ
другие препараты для лечезаболеваний желудочноА16А ния
ки-шечного тракта и нарушений
обмена веществ
А16АА аминокислоты и их производные
адеметионин ***
прочие препараты для лечезаболеваний желудочнотиоктовая
А16АХ ния
ки-шечного тракта и нарушений
кислота***
обмена веществ
В
кровь и система кроветворения
В01 антитромботические препараты
B01A антитромботические препараты
B01AA антагонисты витамина К
варфарин
гепарин натрия
далтепарин
натрия***
B01AB группа гепарина
надропарин
кальция***
эноксапарин
натрия***
дипиридамол
В01АС антиагреганты
клопидогрел***
В03 антианемические препараты
В03А препараты железа
железа [III]
препараты трехВ03АВ пероральные
гидроксид
валентного железа
полимальтозат
железа [III]
гидроксид
полиизомальтозат***
парентеральные
препараты
трехВ03АС валентного железа
железа [III]
гидроксид
сахарозный
комплекс***
+ [аскоржелеза в комбина-ции железа сульфат
В03АЕ препараты
биновая
с поливитаминами
кислота]
В03В витамин В12 и фолиевая кислота
В03ВВ
В03Х
В03ХА
С
С01
С01А
С01АА
C01B

фолиевая кислота и ее производные
другие антианемические препараты
другие антианемические препараты
сердечно-сосудистая система
препараты для лечения заболеваний сердца
сердечные гликозиды
гликозиды наперстянки
антиаритмические препараты,
классы I и III

фолиевая кислота

эпоэтин альфа
эпоэтин бета

С09ВА

С09С
С09СА
C09D
C09DA

аторвастатин ***, ловаС10АА ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы статин ***, розувастатин
***, симвастатин ***
гиполипидемические омега-3 триглицериды ***
C10AX другие
препараты
D
D01
D01A
D01AE
D07
D07A
D07AA
D07AC
D07X
D07XC
D08
D08A
D08AC
D08AX
G
G01
G01A
G01AF
G02
G02C
G02CA
G02CB

G03C
G03CA
дигоксин

хинаприл ***, цилазаприл
***, эналаприл
гидрохлоротиазид + каптоприл
ингибиторы ангиотензинпрев- гидрохлоротиазид + энаращающего фермента в комбилаприл
нации с диуретиками
индапамид + периндоприл
***
индапамид + эналаприл
антагонисты ангиотензина II
валсартан ***, ирбесартан
***, кандесартан ***,
антагонисты ангиотензина II
лозартан ***, эпросартан
***
антагонисты ангиотензина II в
комбинации с диуретиками
гидрохлоротиазид + лоантагонисты ангиотензина II в зартан
***, гидрохлоротикомбинации с диуретиками
азид + эпросартан ***

C10 гиполипидемические средства
С10А гиполипидемические средства

G03

препараты, диэтиламинопропионилэC01BC антиаритмические
токсикар-бониламинофекласс IС
нотиазин
препараты,
C01BD антиаритмические
амиодарон
класс III
антиаритмические пре- лаппаконитина гидроброC01BG другие
параты класса I
мид
для лечения заC01D вазодилататоры
болеваний сердца
изосорбида динитрат,
C01DA органические нитраты
изосорбида мононитрат,
нитроглицерин
прочие периферические вазодиC01DX лататоры для лечения заболевамолсидомин
ний сердца
препараты для лечения
C01E другие
заболеваний сердца
препараты для лечения
C01EB другие
триметазидин ***
заболеваний сердца
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прочие комбинированные прераствор в
C01EX параты для лечения заболеваний левоментола
ментил изовалерате
сердца
C02 антигипертензивные средства
средства
С02А антиадренергические
центрального действия
имидазолиновых ре- клонидин, моксонидин,
С02АС агонисты
цепторов
рилменидин
С03 диуретики
С03А тиазидные диуретики
С03АА тиазиды
гидрохлоротиазид
С03В тиазидоподобные диуретики
С03ВА сульфонамиды
индапамид
С03С «петлевые» диуретики
С03СА сульфонамиды
фуросемид
C03D калийсберегающие диуретики
C03DA антагонисты альдостерона
спиронолактон
диуретики
в
комбинации
с
каС03Е лийсберегающими средствами
тиазидоподобные диуретики в
+ триС03ЕА комбинации с калийсберегаю- гидрохлоротиазид
амтерен
щими средствами
С04 периферические вазодилататоры
С04А периферические вазодилататоры
C04AD производные пурина
пентоксифиллин
периферические вазодиС04АХ другие
бенциклан
лататоры
С05 ангиопротекторы
снижающие проницаС05С препараты,
емость капилляров
диосмин
С05СА биофлавоноиды
гесперидин + диосмин
троксерутин
С07 бета-адреноблокаторы
С07А бета-адреноблокаторы
бета-адреноС07АА неселективные
пропранолол
блокаторы
соталол
бета-адрено-бло- атенолол, бисопролол, меС07АВ селективные
каторы
топролол, небиволол ***
C07AG альфа- и бета-адренобло-каторы
карведилол
С08 блокаторы кальциевых каналов
селективные блокаторы кальС08С циевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом
нифедипин,
С08СА производные дигидропиридина амлодипин,
фелодипин
селективные блокаторы кальциеC08D вых каналов с прямым действием
на сердце
C08DA производные фенилалкиламина
верапамил
C08DB производные бензотиазепина
дилтиазем
действующие на ренинС09 средства,
ангиотензиновую систему
ангиотензинпревС09А ингибиторы
ращающего фермента
каптоприл, лизиноприл,
моэксиприл ***, перинангиотензинпрев- доприл, рамиприл, спиС09АА ингибиторы
ращающего фермента
раприл***, фозиноприл,

G03D
G03DA
G03DB
G03DC
G03G

дерматологические препараты
противогрибковые препараты для
лечения заболеваний кожи
противогрибковые препараты для
местного применения
прочие противогрибковые претербинафин
параты для местного применения
глюкокортикоиды, применяемые
в дерматологии
глюкокортикоиды
глюкокортикоиды с низкой актив- метилпреднизолона аценостью (группа I)
понат
глюкокортикоиды с высокой флуоцинолона ацетонид
активностью (группа III)
глюкокортикоиды в комбина-ции
с другими препаратами
кортикостероиды с высокой бетаметазон + гентамицин
активностью в комбинации с
+ клотримазол
другими препаратами
антисептики и дезинфицирующие средства
антисептики и дезинфицирующие средства
бигуниды и амидины
хлоргексидин
другие антисептики и дезинфиэтанол
цирующие средства
мочеполовая система и половые
гормоны
противомикробные препараты
и антисептики, применяемые в
гинекологии
противомикробные препараты и
антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами
производные имидазола
клотримазол
другие препараты, применяемые
в гинекологии
другие препараты, применяемые
в гинекологии
адреномиметики, токолитические
фенотерол
средства
бромокриптин,
кабергоингибиторы пролактина
лин ***
половые гормоны и модулято-ры
функции половых органов
эстрогены
природные и полусинтетичес-кие
эстрогены
гестагены
производные прегнина
производные прегнадиена
производные эстрена
гонадотропины и другие стимуляторы овуляции

G03GA гонадотропины
G03H антиандрогены
G03HA антиандрогены
применяемые в уроG04 препараты,
логии
другие препараты, применяе-мые
G04B в урологии, включая спазмолитики
G04BD спазмолитики
препараты для лечения доброG04C качественной гиперплазии предстательной железы
G04CA альфа-адреноблокаторы

тестостерон-5G04CB ингибиторы
альфа-редуктазы
гормональные препараты сисН
темного действия, кроме половых гормонов и инсулинов
гипофиза и гипоталамуH01 гормоны
са и их аналоги
передней доли гипофиH01А гормоны
за и их аналоги
H01AC соматропин и его агонисты
H01B гормоны задней доли гипофиза
H01BA вазопрессин и его аналоги
H01С гормоны гипоталамуса
Н01СВ гормоны, замедляющие рост
кортикостероиды системного
действия
системного
H02A кортикостероиды
действия
H02AA минералокортикоиды
H02AB глюкокортикоиды
препараты для лечения забо-леваний щитовидной железы
Н03А препараты щитовидной железы
Н03АА гормоны щитовидной железы

флудрокортизон
бетаметазон, гидрокортизон, дексаметазон,
метилпреднизолон, преднизолон, триамцинолон

левотироксин натрия, левотироксин, натрия + лиотиронин + [калия йодид]

противоопухолевые препараты и
иммуномодуляторы
L01 противоопухолевые препараты
L01A алкилирующие препараты
L

мелфалан, хлорамбуцил,
циклофосфамид
алкилсульфонаты
бусульфан
производные нитрозомочевины
ломустин
дакарбазин
***, темозодругие алкилирующие средства
ломид ***
антиметаболиты
метотрексат, ралтитрексид
аналоги фолиевой кислоты
***
аналоги пурина
меркаптопурин
аналоги пиримидина
капецитабин ***
алкалоиды растительного происхождения и другие природные
вещества
алкалоиды барвинка и их аналоги
винорелбин ***
производные подофиллотоксина
этопозид
таксаны
паклитаксел ***
другие противоопухолевые препараты
метилгидразины
гидразина сульфат
бевацизумаб ***, ритуксимоноклональные антитела
маб ***, трастузумаб ***
гефитиниб
***, иматиниб
ингибиторы протеинкиназы
***
аспарагиназа ***,
прочие противоопухолевые пре- гидроксикарба-мид
***,
параты
третиноин ***

L01AA аналоги азотистого иприта
L01AB
L01AD
L01AX
L01B
L01BA
L01BB
L01BC
L01C
L01CA
L01CB
L01CD
L01X
L01XB
L01XC
L01XE
L01XX

L02AB
L02B
L02BA
L02BB

гонадотропин, хорионический ***

L02BG

ципротерон

L03
L03A
L03AB
L03AX
L04
L04A
L04AB

доксазозин, тамсулозин,
теразозин

октреотид ***

Н03В антитиреоидные препараты
производные
тиамазол
Н03ВВ серосодержащие
имидазола
H03C препараты йода
Н03СА препараты йода
калия йодид
регулирующие обмен
Н05 препараты,
кальция
Н05В антипаратиреоидные средства
Н05ВА препараты кальцитонина
кальцитонин ***
противомикробные препараты
J
системного действия
препараты
J01 антибактериальные
системного действия
J01A тетрациклины
J01AA тетрациклины
доксициклин
антибактериJ01C бета-лактамные
альные препараты: пенициллины
широкого спектра
J01CA пенициллины
амоксициллин
действия
комбинации пенициллинов, амоксициллин + [клавулаJ01CR включая комбинации с ингибиновая кислота]
торами бета-лактамаз
бета-лактамные антибакJ01D другие
териальные препараты
J01DB цефалоспорины 1-го поколе-ния
цефазолин ***
и триметоJ01E сульфаниламиды
прим
комбинированные препараты ко-тримоксазол [сульфаJ01EE сульфаниламидов и тримето- метоксазол + триметоприма, включая производные
прим]
линкозамиды и
J01F макролиды,
стрептограмины
азитромицин, джозамицин, кларитромицин,
J01FA макролиды
мидекамицин, рокситромицин ***
препараты,
J01M антибактериальные
производные хинолона
левофлоксацин ***, моксифлоксацин ***, норфJ01MA фторхинолоны
локсацин, офлоксацин,
ципрофлоксацин
другие
антибактериальные
преJ01X параты
нитрофурантоин
J01XE производные нитрофурана
фуразидин
прочие
антибактериальные
пренитроксолин
J01XX параты
фосфомицин
препараты
J02 противогрибковые
системного действия
препараты
J02A противогрибковые
системного действия
J02AA антибиотики
нистатин
J02AC производные триазола
итраконазол ***
препараты
J05 противовирусные
флуконазол
системного действия
препараты
J05A противовирусные
прямого действия
нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ацикловир, валганциклоJ05AB ингибиторов обратной транс- вир ***, ганцикловир ***,
криптазы
рибавирин ***
метилфенилтиометилдипротивовирусные пре- метил-аминометилгидрокJ05AX прочие
параты
сиброминдол карбоновой
кислоты, этиловый эфир
сыворотки и иммуноJ06 иммунные
глобулины
J06B иммуноглобулины
человека
нормальные иммуноглобулин
J06BA иммуноглобулины,
нормальный [IgG + IgA +
человеческие
IgM] ***

L02AE

оксибутинин ***, толтеродин ***

десмопрессин

Н03

L02A

прогестерон
дидрогестерон
норэтистерон

соматропин

H02

L02

эстриол

финастерид

L04AD

противоопухолевые гормональные препараты
гормоны и родственные соединения
гестагены
медроксипрогестерон
аналоги гонадотропин-рилизинг бусерелин ***, гозерелин
гормона
***, трипторелин ***
антагонисты гормонов и родственные соединения
антиэстрогены
тамоксифен
бикалутамид ***, флуантиандрогены
тамид
анастрозол,
летрозол, эксингибиторы ферментов
еместан ***
иммуностимуляторы
иммуностимуляторы
интерферон, альфа-2 (a,b)
интерфероны
***, пэгинтерферон, альфа-2 (a,b) ***
лизаты бактерий, лизаты
другие иммуностимуляторы
микроорганизмов
иммунодепрессанты
иммунодепрессанты
ингибиторы фактора некроза
инфликсимаб ***
опухоли альфа (ФНО-альфа)
ингибиторы кальциневрина
циклоспорин
(Продолжение на стр. VIII).

(Продолжение. Начало на стр. I-VII).
L04AX другие иммунодепрессанты
азатиоприн
М
костно-мышечная система
и протиМ01 противовоспалительные
воревматические препараты
нестероидные противовоспаM01A лительные и противоревма-тические препараты
уксусной кисло-ты диклофенак, кеторолак
M01AB производные
и родственные соединения
M01AC оксикамы
мелоксикам
производные
пропионовой
кисM01AE лоты
ибупрофен, кетопрофен
базисные
противоревматичесМ01С кие препараты
и подобные преM01CC пеницилламин
пеницилламин
параты
препараты для наружного примепри болевом синдроме при
M02 нения
заболеваниях костно-мышечной
системы
препараты для наружного примепри болевом синдроме при
M02A нения
заболеваниях костно-мышечной
системы
нестероидные противовоспа-лиM02AA тельные препараты для местного
индометацин
применения
М03 миорелаксанты
периферического
М03А миорелаксанты
действия
ботулинический токсин
другие
миорелаксанты
перифетипа
А ***, комплекс боМ03АХ рического действия
тулинический токсин типа
А-гемагглютинин ***
центрального
М03В миорелаксанты
действия
миорелаксанты централь- баклофен, тизанидин,
М03ВХ другие
ного действия
толперизон
противоподагрические
препаМ04 раты
препаМ04А противоподагрические
раты
образования мочеМ04АА ингибиторы
аллопуринол
вой кислоты
препараты
для
лечения
заболеМ05 ваний костей
влияющие на структуМ05В препараты,
ру и минерализацию костей
М05ВА бифосфонаты
золедроновая кислота ***
N
нервная система
N01 анестетики
N01A препараты для общей анестезии
N01АН опиоидные анальгетики
тримеперидин
N02 анальгетики
N02A опиоиды
N02AA алкалоиды опия
морфин
N02AB производные фенилпиперидина
фентанил
N02AE производные орипавина
бупренорфин
кодеин + морфин + носкаN02AX прочие опиоиды
пин + папаверин + тебаин,
трамадол
другие
анальгетики
и
антипиN02B ретики
кислота и ее про- ацетилсалициловая кисN02BA салициловая
изводные
лота
метамизол натрия + питофенон + фенпивериния
бромид, метамизол, наN02BB пиразолоны
трия + триацетонамин
-4-толуолсульфонат, метамизол натрия + хинин
N02BE анилиды
парацетамол
противоэпилептические
преN03 параты
преN03A противоэпилептические
параты
примидон,
N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал,
фенобарбитал
N03AD производные сукцинимида
этосуксимид
N03AE производные бензодиазепина
клоназепам
N03AF производные карбоксамида
карбамазепин
N03AG производные жирных кислот
вальпроевая кислота
другие
противоэпилептичес-кие
N03AX препараты
ламотриджин, топирамат
противопаркинсонические
преN04 параты
N04A антихолинергические средства
N04AA третичные амины
тригексифенидил
N04B дофаминергические средства
леводопа + [бенсеразид],
N04BA допа и ее производные
леводопа + [карбидопа]
дофаминовых рецепN04BC агонисты
пирибедил
торов
N05 психотропные препараты
N05A антипсихотические препараты
производные левомепромазин, хлорN05AA алифатические
фенотиазина
промазин
производные перфеназин, трифлуопеN05AB пиперазиновые
фенотиазина
разин, флуфеназин ***
пиперидиновые
производные
N05AC фенотиазина
тиоридазин
N05AD производные бутирофенона
галоперидол
зуклопентиксол ***,
N05AF производные тиоксантена
флупентик-сол, хлорпротиксен
диазепины,
оксазепины
и
тиаN05AH зепины
кветиапин, клозапин
N05AL бензамиды
сульпирид
N05AN лития соли
лития карбонат
антипсихотические преN05AX другие
рисперидон ***
параты
N05B анксиолитики
алпразолам, бромдигидрохлор-фенилбенN05BA производные бензодиазепина
зодиазепин, диазепам,
медазепам
N05BB производные дифенилметана
гидроксизин
гамма - амино- бета- фенилмасляной кислоты
N05BX другие анксиолитики
гидрохлорид, N- карбамоилметил- 4- фенил- 2пирролидон
снотворные
и
седативные
средN05C ства
N05CD производные бензодиазепина
нитразепам
золпидем
бензодиазепиноподобные
средN05CF ства
зопиклон
мяты перечной листьев
масло + фенобарбитал +
соплодий масло +
снотворные и седативные хмеля
N05CM другие
этилбромизовалерианат
препараты
мяты перечной листьев
масло + фенобарбитал +
этилбромизовале-рианат
N06 психоаналептики
N06A антидепрессанты
имипраингибиторы об- амитриптилин,
N06AA неселективные
мин,
кломипрамин,
маратного захвата моноаминов
протилин, милнаципран
пароксетин, сертралин,
ингибиторы обрат- флувокс-амин,
N06AB селективные
флуоксеного захвата серотонина
тин, эсциталопрам
Венлафаксин, пипофезин,
N06AX другие антидепрессанты
пирлиндол
психостимуляторы, средства,
при синдроме деN06B применяемые
фицита внимания с гиперак-тивностью, и ноотропные препараты
гопантеновая кислота,
психостимуляторы и ноо- пирацетам,
N06BX другие
церебролизин
тропные препараты
***
другие препараты для лечения
заболеваний нервной системы
влияющие на параN07A препараты,
симпатическую нервную систему
N07

N07AA антихолинэстеразные средства
для устранения голоN07C препараты
вокружения

галантамин, ипидакрин,
пиридостигмина бромид

для устранения голобетагистин
N07CA препараты
вокружения
циннаризин
препараты для лечения
N07X другие
заболеваний нервной системы
препараты для лечения винпоцетин, этилметилгиN07XX прочие
заболеваний нервной системы дрокси-пиридина сукцинат
противопаразитарные препаР
раты, инсектициды и репелленты
Р01 противопротозойные препараты
для лечения амебиаза
P01A препараты
и других протозойных инфекций
P01AB производные нитроимидазола
метронидазол
Р02 противогельминтные препараты
для лечения немаР02С препараты
тодоза
Р02СА производные бензимидазола
мебендазол
R
дыхательная система
препараты для лечения обструкR03 тивных заболеваний дыхательных путей
средства для
R03A адренергические
ингаляционного введения
селективные бета2-адреноми- салметерол, сальбутамол,
R03AC метики
формотерол
будесонид + формотерол
в комбинации ипратропия бромид +
R03AK симпатомиметики
с другими препаратами
фенотерол салметерол +
флутиказон
другие препараты для лечения
заболеваний дыR03B обструктивных
хательных путей для ингаляционного введения
беклометазон, будесонид,
R03BA глюкокортикоиды
флутиказон ***
ипратропия
бромид, тиоR03BB антихолинэргические средства
тропия бромид
другие препараты системного
для лечения обструкR03D действия
тивных заболеваний дыхательных путей
R03DA ксантины
теофиллин
противокашлевые препараты и
R05 средства для лечения простудных
заболеваний
отхаркивающие препараты, кроR05C ме комбинаций с противо-кашлевыми средствами
амброксол, ацетилцистеR05CB муколитические препараты
ин, бромгексин
антигистаминные
средства
сиR06A стемного действия
R06AC замещенные этилендиамины
хлоропирамин
левоцетиризин
***, цетиR06AE производные пиперазина
ризин
антигистаминные пре- кетотифен, клемастин, лоR06AX прочие
параты для системного действия ратадин, мебгидролин
препараты для лечения заR07 другие
болеваний дыхательной системы
препараты для лечения заR07A другие
болеваний дыхательной системы
препараты для лечения
R07AX прочие
лизаты бактерий
заболеваний органов дыхания
S
органы чувств
S01 офтальмологические препараты
S01A противомикробные препараты
S01AA антибиотики
тетрациклин
S01AB сульфаниламиды
сульфацетамид
препараты и
S01E противоглаукомные
миотические средства
пилокарпин,
S01EB парасимпатомиметики
пилокарпин + тимолол
S01EC ингибиторы карбоангидразы
ацетазоламид
S01ED бета-адреноблокаторы
бетаксолол, тимолол
S01ЕЕ аналоги простагландинов
латанопрост
бутиламиногидроксипродругие
противоглаукомные
преS01EX параты
поксифе-ноксиметил,
метилоксадиазол
офтальмологические
S01XA другие
препараты
S02
S02A
S02AA
V
V03
V03A
V03AF
V06
V06D
V06DD

азапентацен,
метилэтилпириди-нол,
таурин

препараты для лечения заболеваний уха
противомикробные препараты
противомикробные препараты
рифамицин
прочие препараты
другие лечебные средства
другие лечебные средства
дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой
кальция фолинат
терапии
лечебное питание
другие продукты лечебного питания
аминокислоты, включая комби- кетоаналоги аминокислот
нации с полипептидами

Медицинские изделия:
Иглы инсулиновые
Тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови
Шприц-ручка
Примечание. Перечень является базовым. При необходимости для
оказания медицинской помощи по жизненным и медицинским показаниям могут быть назначены лекарственные препараты, не включенные
в указанный перечень, по решению врачебной комиссии (консилиума)
медицинской организации и осуществлена их закупка.
* Лекарственные формы соответствуют государственному реестру
лекарственных средств для медицинского применения.
** Указано международное непатентованное наименование лекарственного препарата, в случае отсутствия такого наименования указано
химическое наименование лекарственного препарата, а при отсутствии
международного непатентованного и химического наименований лекарственного препарата указано торговое наименование лекарственного
препарата.
*** Лекарственные препараты, назначаемые по решению врачебной
комиссии лечебно-профилактического учреждения.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений
в приложение к Закону
Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной
программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Кемеровской области от 26.12.2013
№ 137-ОЗ «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Кузбасс,
2013, 28 декабря; 2014,
11 апреля, 14 мая) следующие изменения:
1)
в разделе 2:
в пункте 2.7 слова «изделий медицинского назначения» заменить
словами «медицинских изделий»;
дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Медицинская помощь оказывается в соответствии с трехуровневой системой организации медицинской помощи:
первый уровень – оказание преимущественно первичной медико-

санитарной, в том числе первичной специализированной, медицинской
помощи, скорой медицинской помощи (в центральных районных больницах, городских, участковых больницах, городских поликлиниках,
станциях скорой медицинской помощи);
второй уровень – оказание преимущественно специализированной
(за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих в своей структуре специализированные
(в том числе межрайонные) отделения и (или) центры, а также в диспансерах, многопрофильных больницах;
третий уровень – оказание преимущественно специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских
организациях.»;
2) в разделе 4:
в пункте 4.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная
помощь (включая профилактическую помощь), скорая медицинская
помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь (включая высокотехнологичную
медицинскую помощь в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной помощи согласно приложению 11 к Территориальной программе)
при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 3 Территориальной
программы (в пределах объемов медицинской помощи, утвержденных
комиссией Кемеровской области по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования), за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции
и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств
и расстройств поведения;»;
в абзаце шестом слова «изделий медицинского назначения» заменить словами «медицинских изделий»;
в абзаце одиннадцатом пункта 4.5 слова «изделия медицинского
назначения» заменить словами «медицинские изделия»;
абзац первый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации
расходы соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение
медицинских организаций лекарственными препаратами, в том числе
иммунобиологическими лекарственными препаратами для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, донорской
кровью и ее компонентами, медицинскими изделиями, дезинфекционными средствами, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и
форм оказания медицинской помощи.»;
3) в разделе 5:
наименование изложить в следующей редакции:
«5. Нормативы объемов медицинской помощи»;
абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«для скорой медицинской помощи вне медицинской организации,
включая медицинскую эвакуацию, на 2014 год – 0,328 вызова на
1 застрахованное лицо (0,318 вызова на 1 жителя, в том числе 0,001
вызова санитарной авиации за счет средств областного бюджета), 2015
год –
0,318 вызова на 1 застрахованное лицо (0,311 вызова на 1 жителя, в
том числе 0,001 вызова санитарной авиации за счет средств областного
бюджета),
2016 год – 0,318 вызова на 1 застрахованное лицо (0,311 вызова на
1 жителя, в том числе 0,001 вызова санитарной авиации за счет средств
областного бюджета);»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой
с профилактической и иными целями (включая посещения центров
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего
медицинского персонала), на 2014 год – 2,77 посещения на 1 жителя,
в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования –
2,31 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе консультативные посещения – 0,21 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год –
2,95 посещения на 1 жителя, в рамках территориальной программы
обязательного медицинского страхования – 2,35 посещения на
1 застрахованное лицо, в том числе консультативные посещения –
0,22 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 2,98 посещения на
1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования – 2,38 посещения на 1 застрахованное
лицо, в том числе консультативные посещения – 0,22 посещения на 1
застрахованное лицо;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«для медицинской помощи в стационарных условиях на 2014 год –
0,197 случая госпитализации (законченного случая лечения в
стационарных условиях) на 1 жителя, в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования – 0,179 случая
госпитализации на
1 застрахованное лицо, в том числе в медицинских организациях
второго уровня – 0,102 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, в медицинских организациях третьего уровня – 0,077 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2015 год – 0,193 случая
госпитализации на
1 жителя, в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе в медицинских организациях второго уровня
– 0,095 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в медицинских организациях третьего уровня – 0,077 случая госпитализации на
1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,193 случая госпитализации на 1
жителя, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 0,172 случая госпитализации на 1 застрахованное
лицо, в том числе в медицинских организациях второго уровня – 0,095
случая госпитализации на
1 застрахованное лицо, в медицинских организациях третьего
уровня –
0,077 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе
для медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская
реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования на 2014 год – 0,03 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на
2015 год – 0,033 койко-дня на 1 застрахованное лицо, на 2016 год – 0,039
койко-дня на 1 застрахованное лицо;»;
4) в разделе 6:
наименование изложить в следующей редакции:
«6. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования, способы оплаты
медицинской помощи, порядок формирования и структура тарифов на
оплату медицинской помощи»;
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Территориальной программе на 2014 год составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования – 1775,4 рубля, за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в
виде межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области (сверх
базовой программы обязательного медицинского страхования), – 1764,2
рубля; на 1 вызов санитарной авиации за счет средств областного бюджета – 10211,0 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
соответствующих бюджетов – 468,0 рубля, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 340,8 рубля, в том числе консультативные
посещения – 243,03 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств соответствующих
бюджетов – 1357,2 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 994,2 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной
форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования – 434,5 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за
счет средств соответствующих бюджетов – 727,2 рубля, за счет средств
обязательного медицинского страхования – 1227,9 рубля;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования – 125379,6 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов
– 80252,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования – 26546,7 рубля, в том числе в медицинских организациях
второго уровня – 18665,0 рубля, в медицинских организациях третьего
уровня – 35354,3 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского
страхования – 1293,8 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода), за
счет средств соответствующих бюджетов – 2150,6 рубля;»;
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пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Территориальной
программой,
на 2015 и 2016 годы составляют:
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках Территориальной
программы – 1760,1 рубля на 2015 год, 1760,1 рубля на 2016 год; за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета, выделяемых в
виде межбюджетного трансферта бюджету Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области на
2015 и 2016 годы, – 1760,1 рубля; на 1 вызов санитарной авиации на
2015 и 2016 годы за счет средств областного бюджета – 10211 рублей;
на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими
организациями (их структурными подразделениями) за счет средств
соответствующих бюджетов – 468 рублей на 2015 и 2016 годы, за
счет средств обязательного медицинского страхования – 351 рубль
на 2015 год, в том числе консультативные посещения – 243,03 рубля;
355,5 рубля на 2016 год, в том числе консультативные – 243,03 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской
помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств соответствующих
бюджетов – 1357,2 рубля на 2015 и 2016 годы, за счет средств обязательного медицинского страхования – 1023,2 рубля на 2015 год,
1066,5 рубля
на 2016 год;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного
медицинского страхования – 449,3 рубля на 2015 год, 452,2 рубля на
2016 год;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров
за счет средств соответствующих бюджетов 727,2 рубля на 2015 и
2016 годы, за счет средств обязательного медицинского страхования
–1309,1 рубля на 2015 год, 1323,4 рубля на 2016 год;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных
технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств
обязательного медицинского страхования – 125379,6 рубля на 2015
год, 125962,0 рубля на 2016 год;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов
– 80252,6 рубля на 2015 и 2016 годы, за счет средств обязательного
медицинского страхования – 22452,3 рубля на 2015 год, в том числе
в медицинских организациях второго уровня – 20063,0 рубля, в медицинских организациях третьего уровня – 35354,3 рубля; 23544,2
рубля на 2016 год, в том числе в медицинских организациях второго
уровня – 20063,0 рубля, в медицинских организациях третьего уровня
– 35354,3 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь
по профилю «Медицинская реабилитация», и реабилитационных
отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного
медицинского страхования – 1539,3 рубля на 2015 год, 1623,4 рубля
на 2016 год;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных
подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь
в стационарных условиях (включая больницы сестринского ухода),
за счет средств соответствующих бюджетов – 2150,6 рубля на 2015
и 2016 годы.»;
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные
Территориальной программой (без учета расходов федерального
бюджета), составляют:
в 2014 году – 12872,0 рубля, в 2015 году – 13860,1 рубля, в 2016
году –13860,1 рубля, в том числе за счет средств обязательного
медицинского страхования на финансирование территориальной
программы обязательного медицинского страхования в 2014 году
– 9175,5 рубля, в 2015 году –
10163,6 рубля, в 2016 году – 10163,6 рубля.»;
5) в разделе 7:
пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Оказание первичной специализированной помощи осуществляется по направлению врача-терапевта участкового, врача-педиатра
участкового, врача общей практики (семейного врача), фельдшера,
врача-специалиста или в случае самостоятельного обращения гражданина в медицинскую организацию - с учетом порядков оказания
медицинской помощи.»;
пункт 7.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания
по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской
помощи осуществляется в соответствии с порядком, установленным
приложением 9 к Территориальной программе.»;
в пункте 7.9 абзац первый изложить в следующей редакции:
«7.9. Обеспечение донорской кровью и (или) ее компонентами
для клинического использования при оказании стационарной медицинской помощи (за исключением стационара на дому) гражданам
осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с порядком,
установленным приложением 10 к Территориальной программе, на
основании правил осуществления безвозмездной передачи донорской
крови и (или) ее компонентов организациями, входящими в службу
крови, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 332 «Об утверждении правил осуществления
безвозмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов
организациями, входящими в службу крови», и Отраслевого классификатора, утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 31.01.2002 № 25 «О введении в действие
Отраслевого классификатора «Консервированная кровь человека и
ее компоненты».»;
пункт 7.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Условия и сроки диспансеризации для отдельных категорий населения установлены в приложении 7 к Территориальной программе.»;
пункт 7.24 дополнить абзацами следующего содержания:
«Внеочередное оказание медицинской помощи осуществляется
в следующем порядке:
плановая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается гражданам во внеочередном порядке в медицинской организации, в которой гражданин находится на медицинском обслуживании.
Плановые консультации, плановые диагностические и лабораторные
исследования осуществляются в течение пяти дней с даты обращения;
при оказании плановой медицинской помощи в стационарных
условиях срок ожидания плановой госпитализации не должен составлять более
20 рабочих дней;
медицинские организации, в которых гражданин находится на медицинском обслуживании, организуют в установленном в медицинской
организации порядке учет льготных категорий граждан и динамическое
наблюдение за состоянием их здоровья;
в случае обращения нескольких граждан, имеющих право на
внеочередное оказание медицинской помощи, плановая медицинская
помощь оказывается в порядке поступления обращений.»;
пункт 7.26 изложить в следующей редакции:
«7.26. Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни осуществляются в соответствии с
приложением 8 к Территориальной программе.».
6) в разделе 8:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«смертность населения (число умерших на 1 тыс. человек населения): 2014 год – 14,2, в том числе 13,9 для городского населения, 14,6
для сельского населения; 2015 год – 13,9, в том числе 13,6 для городского населения, 14,3 для сельского населения; 2016 год – 13,8, в том
числе 13,5 для городского населения, 14,2 для сельского населения;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«смертность населения от болезней системы кровообращения
(число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс.
человек населения): 2014 год – 680,0, в том числе 680,0 городского
населения,
681,0 сельского населения; 2015 год – 680,0, в том числе 680,0
городского населения, 681,0 сельского населения; 2016 год – 670,0,
в том числе
670,0 городского населения, 671,0 сельского населения;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных (число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения): 2014 год – 224,0, в том
числе 227,8 для городского населения, 196,0 для сельского населения;
2015 год – 217,0, в том числе 220,4 для городского населения,
187,4 для сельского населения; 2016 год – 215,0, в том числе 217,8
для городского населения, 184,8 для сельского населения;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,
в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете (процентов): 2014 год – 52,5; 2015 год – 53,0;
2016 год – 53,5;»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения):
2014 год – 41,0, в том числе оказывающих медицинскую помощь
(Продолжение на стр. IX)

(Продолжение. Начало на стр. I-VIII).
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Приложение 1
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области «Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 1
к Территориальной программе
Таблица 1.1

Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения на 2014 год
Утвержденная
стоимость
Источники финансового обеспечения
Территориальной программы

№
строки

Стоимость Территориальной программы, всего
(сумма строк 02 + 03)
В том числе:
I. Средства консолидированного бюджета Кемеровской области*
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего
(сумма строк 04 + 10)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09)
В том числе:
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы ОМС:
1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой ОМС
В том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации»

01

2014 год

всего
(млн
руб.)

на одного жителя (одно застрахованное
лицо по ОМС)
в год (руб.)

34 571,8

12 872,0

Расчетная
стоимость
на одного
жителя
всего
(одно за(млн.
страхованруб.)
ное лицо
по ОМС) в
год (руб.)

33785,5

12577,0

02

10 106,6

3 696,5

10 106,6

3 696,5

03

24 465,2

9 175,5

23 678,9

8 880,5

04

24 200,9

9 076,4

23 414,6

8 781,4

05

21 906,4

8 215,8

21 906,4

8 215,8

06

1 178,7

442,1

1 508,2

565,6

07

1 178,7

442,1

1 508,2

565,6

08

0,0

0,0

0,0

0,0

09

1 115,8

418,5

0,0

0,0

10

264,3

99,1

264,3

99,1

11

224,3

84,1

223,8

83,9

12

40,0

15,0

40,5

15,2

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевых программ, а
также средств по п. 2 разд. II по строке 10.
Таблица 1.2
Стоимость Территориальной программы по источникам финансового обеспечения на плановый период 2015 и 2016 годов
Плановый период
2015 год
2016 год
Стоимость Территори- Стоимость Территориальной программы
альной программы
на одного
№
Источники финансового обеспечения
на одного жижителя
строТерриториальной программы
всего теля (одно за- всего
(одно заки
(млн страхованное (млн
страхованруб.) лицо по ОМС) руб.) ное лицо по
в год (руб.)
ОМС) в год
(руб.)

IX

l

30 декабря 2014 г.

01

37206,6

13860,1

37206,6

13860,1

02
03

10106,6
27100,0

3696,5
10163,6

10106,6
27100,0

3696,5
10163,6

04

26835,7

10064,5

26835,7

10064,5

05

26685,7

10008,2

26685,7

10008,2

06

0,0

0,0

0,0

0,0

07

0,0

0,0

0,0

0,0

08

0,0

0,0

0,0

0,0

09

150,0

56,3

150,0

56,3

10

264,3

99,1

264,3

99,1

11

223,8

83,9

223,8

83,9

12

40,5

15,2

40,5

15,2

* Без учета ассигнований из федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевых программ, а
также средств по п. 2 разд. II по строке 10.»
Приложение 2
к Закону Кемеровской области «О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области «Об утверждении Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 2
к Территориальной программе

в % к итогу

03

за счет средств ОМС

вызов

за счет средств консолидированного бюджета
Кемеровской области

– стационарная помощь
зации
– помощь в дневных стационарах
3. При заболеваниях, включенных в базовую программу
ОМС, гражданам Российской
Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в
системе ОМС:
– скорая медицинская помощь
– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– помощь в дневных стационарах
4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)
в том числе:
паллиативная стационарная
помощь
5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в
меди-цинских организациях
Кемеровской области
II. Средства консолидированного бюджета Кемеровской
области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС**:
– скорая медицинская помощь
– амбулаторная помощь
ние
– стационарная помощь
– помощь в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в
рамках территориальной программы ОМС:
– скорая медицинская помощь
(сумма строк 27 + 33) ****

02

за счет средств ОМС

– амбулаторная помощь

01

за счет средств консолидированного бюджета
Кемеровской области

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Кемеровской области, всего
В том числе*:
1. Скорая медицинская помощь
2. При заболеваниях, не включенных в территориальную
программу ОМС:

Единица измерения

Подушевые норма- Стоимость Территоритивы финансиро- альной программы по исвания Территори- точникам ее финансового
альной программы
обеспечения
руб.
млн. руб.

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи

Медицинская
помощь по источникам финансового обеспечения и
условия предоставления

№ строки

Утвержденная стоимость Территориальной программы по условиям ее оказания на 2014 год
Террито риальные нормативы объемов
медицинской помощи на 1 жителя (по
территориальной программе ОМС –
на 1 застрахованное лицо) в год

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

Стоимость Территориальной программы, всего
(сумма строк 02 + 03)
В том числе:
I. Средства консолидированного бюджета Кемеровской области*
II. Стоимость территориальной программы ОМС, всего
(сумма строк 04 + 10)
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09)
В том числе:
1.1. Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1.2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования
в части базовой программы ОМС:
1.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
1.3. Прочие поступления
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой ОМС
В том числе:
2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской
Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату
медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

– амбулаторная помощь

в амбулаторных условиях – 17,7, в стационарных условиях – 13,0; 2015
год – 42,5, в том числе оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 17,8, в стационарных условиях – 13,1; 2016 год – 43,5,
в том числе оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 18,0, в стационарных условиях – 13,2;»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (число койкодней): 2014 год – 12,3; 2015 год – 11,7; 2016 год – 11,6;»;
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«число дней занятости койки в году: 2014 год – 330,0, в том числе в городской местности – 330,5, в сельской местности – 329,0; 2015 год –
331,0, в том числе в городской местности – 331,5, в сельской местности – 330,5;
2016 год – 332,0, в том числе в городской местности – 332,5, в сельской местности – 331,3;»;
в абзаце двадцать восьмом слова «2016 год - 92» заменить словами
«2016 год - 92,1»;
7) приложение 1 к Территориальной программе изложить согласно приложению 1 к настоящему Закону;
8) приложение 2 к Территориальной программе изложить согласно приложению 2 к настоящему Закону;
9) в приложении 3 к Территориальной программе:
в таблице:
после позиции 70 дополнить строками следующего содержания:
«
70-1 ГАУЗ КО «Центр здоровья «Инской»
+
70-2 ГАУЗ КО «Центр здоровья «Калтанский»
									
					
»;
позицию 80 признать утратившей силу;
после позиции 87 дополнить строкой следующего содержания:
«
87-1 МБУЗ «Детская поликлиника № 16»
													
»;
позицию 95 изложить в следующей редакции:
«
95
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Сибирского отделения РАМН» +
													
»;
позицию 97 признать утратившей силу;
позицию 117 изложить в следующей редакции:
«
117 МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа «Центральная городская больница»
+
													
»;
позицию 118 изложить в следующей редакции:
«
118
МАУЗ Анжеро-Судженского городского округа «Стоматологическая поликлиника»
+
													
»;
позицию 227 изложить в следующей редакции:
«
227
ПАО Санаторий «Прокопьевский»
+
						
								
»;
после позиции 228 дополнить строкой следующего содержания:
«
228-1 ООО «Центр реабилитации и восстановления»
													
»;
позицию 244 признать утратившей силу;
позицию 256 признать утратившей силу;
позицию 257 признать утратившей силу;
позицию 258 признать утратившей силу;
примечание дополнить абзацами:
«ПАО – публичное акционерное общество»;
«ФГБНУ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение»;
10) в приложении 5 к Территориальной программе:
в наименовании слова «изделий медицинского назначения» заменить словами «медицинских изделий»;
в таблице слова «Изделия медицинского назначения» заменить словами «Медицинские изделия»;
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. 1. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской
помощи, является базовым. При необходимости для оказания медицинской помощи по жизненным и медицинским показаниям назначение
лекарственных препаратов, не включенных в указанный перечень, и обеспечение ими осуществляются по решению врачебной комиссии (консилиума) медицинской организации.
2. Каждая медицинская организация разрабатывает формуляр лекарственных препаратов и медицинских изделий на основе Перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи, в соответствии с
уровнем, категорией, профилем, видами и объемами оказываемой медицинской помощи. Формуляр медицинской организации утверждается
руководителем медицинской организации.»;
11) дополнить Территориальную программу приложениями 7 – 11 согласно приложениям 3 – 7 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 4, 7 и 8 статьи 1
настоящего Закона, которые вступают в силу не ранее дня вступления в силу законов Кемеровской области о внесении соответствующих изменений
в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в Закон Кемеровской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов».

Х

Х

3696,5

Х

10106,6

Х

29

0,001

10211,0

12,0

Х

32,9

Х

Х

Х

Х

2008,5

Х

5491,5

Х

Х

0,46

468,0

215,9

Х

590,4

Х

Х

Х

Х

04.2
05
0,018

посещение с профилактической целью
обращение
случай госпитали80252,6

0,2

1357,2

271,4

Х

742,1

1444,6

Х

3949,6

Х

Х

06

пациенто-день

0,105

727,2

76,6

Х

209,4

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

Х

04.1

07
08
09
10

вызов
посещение
случай госпитализации

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

0,0
0,0
0,0

Х
Х
Х

Х
Х
Х

11

пациенто-день

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

Х

Х

Х

1602,8

Х

4382,2

Х

Х

12
12.1

койко-день

0,092

2150,6

198,5

Х

542,6

Х

Х

13

койко-день

Х

Х

73,2

Х

200,0

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0,0

Х

0

Х

Х

14
15
16
Х
17

вызов
посещеХ
койко-день

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

18

пациенто-день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9175,5

19

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24465,2

71

Х

1553,1

Х

20

вызов

0,328

1775,4

Х

582,5

(сумма
строк 28.1 +
34.1)*****

21.1

посещение с профилактической целью

2,31

340,8

Х

788,9

2103,3

27

(сумма
строк 28.2 +
34.2)******

21.2

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,46

434,5

Х

199,9

533,0

7

21.3

обращение

1,92

994,2

Х

1908,9

5090,0

66

22

случай госпитализации

0,179

26546,7

Х

4764,4

Х

12703,8

Х

23

койко-день

0,03

1293,8

Х

38,8

Х

103,5

Х

24

пациенто-день

0,56

1227,9

Х

687,7

Х

1833,5

Х

25

Х

Х

Х

204,4

Х

545,0

Х

26

Х

Х

Х

8872,0

Х

23655,9

97

0,280

1777,5

Х

498,4

Х

1328,8

Х

2,28

340,6

2073,3

27

0,46

434,5

199,9

533,0

7

28.3
29

вызов
посещение с профилактической целью
посещение по неотложной
медицинской помощи
обращение
случай госпитализации

1,92
0,179

994,2
26548,2

Х

1908,9
4760,7

Х

5090,0
12693,8

66
Х

30

койко-день

0,03

1293,8

Х

38,8

Х

103,5

Х

31

пациенто-день

0,56

1227,9

Х

687,7

Х

1833,5

Х

(сумма
строк 28.3 +
34.3)*******

– стационарная помощь (сумма
строк 29 + 35)
– стационарная помощь (медицинская реабилитация)
(сумма строк 30 + 36)
– помощь в дневных стационарах (сумма строк 31 + 37)
– затраты на административноуправленческий персонал в
сфере ОМС***
Из строки 19:
1. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС застрахованным лицам:
– скорая медицинская помощь
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– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– стационарная помощь (медицинская реабилитация)
– помощь в дневных стационарах
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(Продолжение на стр. X)

(Продолжение. Начало на стр. I-IX).
2. Медицинская помощь по
видам и заболеваниям сверх
базовой программы ОМС:
– скорая медицинская помощь
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* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета Кемеровской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области в виде межбюджетных трансфертов.
*** Затраты на административно-управленческий персонал Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской
области и страховых медицинских организаций.
**** Сумма строк 27 + 33 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение объема
медицинской помощи.
***** Сумма строк 28.1 + 34.1 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение объема медицинской помощи.
****** Сумма строк 28.2 + 34.2 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение
объема медицинской помощи.
******* Сумма строк 28.3 + 34.3 для столбцов 4, 7 и 9. Столбец 5 рассчитывается делением значения столбца 9 на абсолютное значение
объема медицинской помощи.»

Приложение 3
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской
области
«Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 7
к Территориальной программе
Условия и сроки диспансеризации отдельных категорий населения
Кемеровской области
Диспансеризация населения представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких
специальностей и применение необходимых методов исследования,
осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Диспансеризация населения направлена на раннее выявление и
профилактику хронических, в том числе социально значимых заболеваний, и проводится в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы в соответствии с программами
и сроками диспансеризации, утвержденными нормативными актами
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диспансеризации подлежат следующие категории граждан:
дети в возрасте от 0 до 18 лет (профилактические, предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении в образовательные организации, периодические медицинские осмотры
– ежегодно в период обучения в них);
пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том
числе усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в возрасте от 0 до 18 лет;
взрослое население в возрасте 18 лет и старше, включая работающих и неработающих граждан, лиц, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения.
Диспансеризация проводится при наличии информированного
добровольного согласия, данного с соблюдением требований, установленных законодательством.
Медицинские осмотры детей проводятся медицинскими организациями в зависимости от возраста и пола ребенка в объеме и сроки,
предусмотренные перечнем исследований при проведении медицинских осмотров (диспансеризации) несовершеннолетних, установленным нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее – перечень исследований).
Медицинский осмотр ребенка является завершенным в случае
проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения лабораторных, инструментальных и иных исследований, предусмотренных
перечнем исследований, при отсутствии подозрений на наличие у
ребенка недиагностированного заболевания (состояния) и (или)
необходимости получения информации о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских организаций.
В случае подозрения на наличие у ребенка заболевания (состояния), диагноз которого не может быть установлен при проведении
осмотров врачами-специалистами и исследований, включенных в перечень исследований, и (или) необходимости получения информации
о состоянии здоровья несовершеннолетнего из других медицинских
организаций медицинский осмотр является завершенным после проведения назначенных дополнительных консультаций, исследований и
(или) получения информации о состоянии здоровья ребенка из других
медицинских организаций.
Данные о прохождении диспансеризации (медицинского осмотра)
вносятся в медицинскую документацию ребенка.
На основании результатов диспансеризации ребенка врач, ответственный за проведение медицинского осмотра, дает рекомендации
по формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию,
физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической
культурой, о необходимости установления или продолжения диспансерного наблюдения, по лечению, медицинской реабилитации и
санаторно-курортному лечению.
Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года.
Первая диспансеризация проводится в календарный год, в котором
гражданину исполняется 21 год, последующие − с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни.
Инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан, ветераны
боевых действий; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы; лица, награжденные знаком
«Почетный донор», граждане в соответствии с Законом Российской
Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным
законом
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча», Федеральным законом «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О распространении
действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделений особого риска», граждане в соответствии с Законом
Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий» проходят диспансеризацию ежегодно.
Диспансеризация взрослого населения проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью
выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических
и психотропных веществ без назначения врача, а также определения
медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований
и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания, проведения
углубленного профилактического консультирования.
Диспансеризация проводится в соответствии с планом-графиком
проведения диспансеризации населения на территории муниципального образования и планом-графиком проведения диспансеризации
населения медицинской организации.
В медицинской организации назначаются лица, ответственные за
организацию, обеспечение контроля за ежемесячным выполнением
плана-графика и анализом проведения диспансеризации населения.
Диспансеризация проводится медицинскими организациями в
установленные ими дни и часы в соответствии с планом-графиком
проведения диспансеризации отдельных возрастных групп с учетом
численности населения по возрастным группам.
При наличии у гражданина результатов осмотров и исследований,

которые проводились в любой медицинской организации в течение
12 месяцев, предшествующих месяцу проведения диспансеризации,
решение о необходимости повторного осмотра, исследования или мероприятия в рамках проводимой диспансеризации врачом, ответственным
за проведение диспансеризации, принимается индивидуально с учетом
всех имеющихся результатов обследования и состояния здоровья
гражданина.
При отсутствии в медицинской организации специалистов и
лицензии на осуществление отдельных видов медицинской деятельности, необходимых для проведения диспансеризации, медицинская
организация заключает договор с иной медицинской организацией,
имеющей лицензию на необходимые виды медицинской деятельности,
о привлечении ее к проведению диспансеризации.
Первый этап диспансеризации может проводиться мобильными
медицинскими бригадами, осуществляющими свою деятельность в
рамках действующего законодательства.
Больные, находящиеся на диспансерном учете, подлежат динамичному наблюдению лечащим врачом медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, проведению лечебных,
реабилитационных и профилактических мероприятий.
При выявлении у гражданина (в том числе детей до 18 лет) в процессе
диспансеризации медицинских показаний к проведению исследований,
осмотров и мероприятий, не входящих в перечень исследований, они
назначаются и выполняются в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого
заболевания и действующими стандартами медицинской помощи.
Лица, в том числе дети, с выявленными в ходе диспансеризации
факторами риска направляются в отделение (кабинет) медицинской
профилактики и центры здоровья для оказания медицинской помощи по
коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.»
Приложение 4
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение
к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

продуктами лечебного питания, осуществляется в соответствии со
стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, по медицинским
показаниям с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, предусмотренных Территориальной программой, за счет средств
обязательного медицинского страхования, бюджетных ассигнований
областного бюджета и средств федерального бюджета.
Обеспечение лекарственными препаратами, не входящими в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
и медицинских изделий, необходимых для оказания стационарной
медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах
всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи, установленный приложением 5 к Территориальной программе, при нетипичном
течении заболевания, наличии осложнений основного заболевания
и (или) сопутствующих заболеваний, при назначении лекарственных
препаратов, особенности взаимодействия и совместимости которых
согласно инструкциям по их применению приводят к снижению эффективности и безопасности фармакотерапии и (или) создают потенциальную опасность для жизни и здоровья пациента, по медицинским
показаниям осуществляется на основании решения врачебной комиссии
медицинской организации.
Обеспечение лекарственными препаратами при проведении лечения
в амбулаторных условиях и на дому осуществляется за счет личных
средств граждан, за исключением отдельных категорий граждан и
категорий заболеваний, при наличии которых гражданин имеет право
на получение мер социальной поддержки, установленных действующим
законодательством, а также в случаях оказания медицинской помощи в
экстренной и неотложной формах.
Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, отдельных категорий граждан, имеющих
право на получение социальной помощи, при оказании им первичной
и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях и на дому осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством (Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон «О
государственной социальной помощи», Федеральный закон «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов, на 2014 год», приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.12.2012
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета
и хранения», приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении порядка назначения и
выписывания медицинских изделий, а также форм рецептурных бланков
на медицинские изделия и порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения», приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении
перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных
препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в
соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг», приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.01.2007 № 1 «Об
утверждении Перечня изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи»,
постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011
№ 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а
также после трансплантации органов и (или) тканей», приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 19.10.2007 № 651 «О внесении изменений в Перечень лекарственных
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании до-

«Приложение 10
к Территориальной программе
Порядок обеспечения граждан донорской кровью и ее компонентами в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом
видов, условий и форм оказания медицинской помощи
Обеспечение медицинских организаций донорской кровью и (или)
ее компонентами для клинического использования при оказании медицинской помощи в рамках реализации Территориальной программы
осуществляется безвозмездно.
Заготовка, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и её компонентов осуществляются подразделениями службы
крови, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов
медицинской деятельности. Объём годовой заготовки определяется
клинической потребностью в компонентах донорской крови, которую
в качестве годовой заявки представляют в подразделения службы
крови медицинские организации. Каждая конкретная выдача донорской
крови и её компонентов в медицинские организации осуществляется
по конкретным заявкам медицинских организаций на основании договоров на безвозмездную передачу гемокомпонентов, заключенных
в установленном действующим законодательством порядке.
Получение и клиническое использование донорской крови и её
компонентов осуществляются медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, связанной
с выполнением работ (услуг) по трансфузиологии.
Медицинские организации, осуществляющие работы по трансфузиологии, должны в своей структуре иметь трансфузиологические
отделения или кабинеты трансфузионной терапии. В указанных подразделениях медицинских организаций должен быть создан определённый запас компонентов донорской крови для оказания экстренной
гемотрансфузионной помощи.
Непосредственное переливание компонентов крови пациентам
осуществляется врачом, прошедшим соответствующее обучение.»

«Приложение 11
к Территориальной программе

Перечень мероприятий по профилактике заболеваний
и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках
Территориальной программы

Перечень
видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых за счет средств обязательного медицинского страхования
№ п/п

1

2

Наименование вида высокотехнологичной меди- Метод лечения
цинской помощи
Абдоминальная хирургия
Резекция поджелудочной железы субтотальная
Наложение гепатикоеюноанастомоза
Микрохирургические, расширенные, комби- Резекция поджелудочной железы эндоскопическая
и реконструктивно-пластические Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки
01.00.001 ниро-ванные
операции на поджелудочной железе, в том числе
Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией
лапароскопически ассистированные
Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция)
Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка
Реконструктивно-пластические, в том числе ла- Реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерыв01.00.003 пароскопически ассистированные, операции на ности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза
тонкой, толстой кишке и промежности

Код вида

3

01.00.005

4

02.00.009

5

02.01.004

6

03.00.001

Приложение 5
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области
«Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 9
к Территориальной программе
Порядок
обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными
продуктами лечебного питания, по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи
При оказании в рамках Территориальной программы первичной
медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной, паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и
медицинских изделий, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи, в соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»,
и медицинскими изделиями, которые предусмотрены стандартами
медицинской помощи.
Обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, лечебным питанием, в том числе специализированными

Приложение 6
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской
области
«Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Приложение 7
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в приложение к Закону Кемеровской области «Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

«Приложение 8
к Территориальной программе

В рамках первичной медико-санитарной помощи проводятся мероприятия по профилактике, направленные на сохранение и укрепление
здоровья и включающие в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,
их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также на устранение вредного влияния на здоровье человека
факторов среды его обитания.
Профилактика заболеваний включает проведение следующих мероприятий, осуществляемых медицинскими организациями:
мероприятия при проведении профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь
профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
медицинские осмотры (профилактические, предварительные, периодические) детей в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе при оформлении
их временного трудоустройства в свободное от учебы и каникулярное
время, при поступлении в общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации и образовательные
организации высшего образования, студентов и учащихся, обучающихся
по очной форме обучения;
мероприятия по профилактике, в том числе по проведению профилактических осмотров и диспансерного наблюдения граждан, в том числе
женщин в период беременности, лиц с хроническими заболеваниями,
сохранению индивидуального здоровья граждан и формированию у них
здорового образа жизни, диагностике и лечению заболеваний, включая
практику оказания консультативно-диагностической помощи жителям
сельских населенных пунктов в условиях передвижных медицинских
диагностических комплексов;
проведение целевых профилактических обследований населения
на туберкулез, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, онкоцитологического скрининга, пренатальной диагностики, неонатального и
аудиологического скрининга детей первого года жизни;
мероприятия по профилактике абортов;
комплексное обследование и динамическое наблюдение в центрах
здоровья. Коррекция факторов риска развития заболеваний путем
проведения групповых мероприятий и разработки индивидуальных
рекомендаций оздоровления;
мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию населения в
центрах медицинской профилактики, проведение мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для здоровья человека,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
мероприятия по профилактике наркологических расстройств и расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя и табака;
обучение пациентов в школах здоровья.»

полнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи», постановление Правительства Российской Федерации от
26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента», постановление Правительства Российской
Федерации от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»), за счет средств федерального
бюджета.
Обеспечение лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания граждан, проживающих на территории
Кемеровской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни гражданина или
его инвалидности, социально значимыми категориями заболеваний,
осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с
государственной программой, утвержденной Коллегией Администрации Кемеровской области.
Обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с
50-процентной скидкой со свободных цен при амбулаторном лечении отдельных категорий населения, имеющих право на получение
социальной помощи, при оказании им первичной и специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и на дому
осуществляется в соответствии с приложением 6 к Территориальной
программе в порядке, установленном законодательством Кемеровской
области, за счет средств областного бюджета.»

Односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
Удаление параганглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия,
торакофренолапаротомия)
Эндоскопическое удаление параганглиомы
Односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмХирургическое лечение новообразований надпо- ботомия, торакофренолапаротомия)
Аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом
чечников и забрюшинного пространства
Эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
Эндоскопическая адреналэктомия с опухолью
Односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
Односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия)
Акушерство и гинекология
Хирургическое органосохраняющее лечение Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
женщин с несостоятель-ностью мышц тазового их сочетание в различной комбинации:
дна, опущением и выпадением органов малого слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов
таза, а также в сочетании со
Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
их сочетание в различной комбинации:
промонтофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток
Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
их сочетание в различной комбинации:
стрессовым недержанием мочи, соединитель- укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим доступом
но-тканными заболеваниями, включая рекон- Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
структивно-пластические операции: сакроваги- их сочетание в различной комбинации:
нопексию с лапароскопической ассистенцией, пластика сфинктера прямой кишки
оперативные вмешательства с использованием
Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
сетчатых протезов
их сочетание в различной комбинации:
пластика шейки матки
Операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и
их сочетание в различной комбинации: промонтофиксация культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов
Слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантов
Акушерство и Гинекология /1
Индивидуальный подбор протокола стимуляции суперовуляции, проведение ультразвукового (далее - УЗ) исследования и, при необходимости,
мониторинга процесса фолликулогенеза с последующей
Экстракорпоральное оплодотворение при беспло- гормонального
трансвагинальной
пункцией фолликулов, работа с половыми клетками
дии, культивирование и перенос эмбриона в по- человека, оплодотворение
проведение интрацитоплазматической
лость матки, включая интрацитоплазматическое инъекции сперматозоида ооцитов,
в ооцит, культивирование эмбрионов in vitro,
введение сперматозоида
проведение вспомогательного хетчинга, перенос эмбрионов в полость
матки под ультразвуковым контролем, персональный подбор терапии
посттрансферного периода
Гастроэнтерология
Поликомпонентная терапия при язвенном колите
и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, Поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными
тяжелой форме целиакии химиотерапевтиче- биологическими лекарственными препаратами под контролем иммускими и генно-инженерными биологическими нологических, морфологических, гистохимических инструментальных
лекарственными препаратами под контролем исследований
иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований
(Продолжение на стр. XI).
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Поликомпонентная терапия при аутоиммунном
перекресте с применением химиотерапевти- Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением
ческих, генно-инженерных биологических и химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противопротивовирусных лекарственных препаратов вирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических,
под контролем иммунологических, морфоло- морфологических, гистохимических инструментальных исследований
гических, гистохимических инструментальных (включая магнитно-резонансную холангиографию)
исследований (включая магнитно-резонансную
холангиографию)
Гематология
Прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов
факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской
крови
Терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию
с помощью рекомбинантных препаратов тромбопоэтина
Комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе
антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная
иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител,
заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез
Комплексная иммуносуппрессивная терапия с использованием моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. МасКомплексное лечение, включая полихимиотера- сивные плазмообмены. Диагностический мониторинг: определение мульпию, иммунотерапию, трансфузионную терапию тимерности фактора Виллебранда, концентрации фермента ADAMTS-13
препаратами крови и плазмы, методы экстракор- Комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфпорального воздействия на кровь, дистанционную ферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия,
лучевую терапию, хирургические методы лечения иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител,
при апластических анемиях, апластических, массивный обменный плазмаферез
цитопенических и цитолитических синдромах,
агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тром- Комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее
боцитарного гемостаза, острой лучевой болезни эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и
дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови
и плазмы
Комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе: высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая
терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих
факторов роста
Консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная,
противогрибковая терапия, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста
Комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской
крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия
Комплексная консервативная терапия, включая: эфферентные и афференные методы лечения, хирургические вмешательства, подавление изИнтенсивная терапия, включающая методы быточного синтеза продуктов порфиринового метаболизма инфузионной
экстракорпорального воздействия на кровь у терапией, интенсивная терапия, включая методы протезирования функции
больных с порфириями
дыхания и почечной функции, молекулярно-генетическое исследование
больных с латентным течением острой порфирии с целью предотвращения
развития кризового течения, хелаторная терапия
Нейрохирургия
Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
Удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
сканирования
Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
Удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
Микрохирургические вмешательства с использо- сканирования
ванием операционного микроскопа, стереотакси- Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраческой биопсии, интраоперационной навигации операционных технологий)
и нейрофизиологического мониторинга при Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
внутримозговых новообразованиях головного Удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
мозга и каверномах функционально значимых сканирования
зон головного мозга
Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
Удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной
микроскопии и эндоскопии
Удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга
функционально значимых зон головного мозга
Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
Микрохирургические вмешательства при злока- Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
чественных (первичных и вторичных) и доброкачест-венных новообразованиях оболочек голов- Удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового
ного мозга с вовлечением синусов, серповидного сканирования
отростка и намета мозжечка
Микрохирургические, эндоскопические вме- Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
шательства при глиомах зрительных нервов и Удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции
хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипо- Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
физа, невриномах, в том числе внутричерепных
новообразованиях при нейрофиброматозе I - II
типов, врожденных (коллоидных, дермоидных,
эпидермоидных) церебральных кистах, злокаче- Удаление опухоли с применением эндоскопической ассистенции
ственных и доброкачественных новообразованиях
шишковидной железы (в том числе кистозных),
туберозном склерозе, гамартозе
Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
Удаление опухоли с применением интраоперационной навигации
Микрохирургические, эндоскопические, стерео- Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения
(интраоперационных технологий)
таксические, а также комбинированные
вмешательства при
Эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим заразличных новообразованиях и других объемных крытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или
процессах основания черепа и лицевого скелета, аллотрансплантатов
врастающих в полость черепа
Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
Удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)
Микрохирургическое удаление новообразований
(первичных и вторичных) и дермоидов (липом)
спинного мозга и его оболочек, корешков и
спинномозговых нервов, позвоночного столба, Микрохирургическое удаление опухоли
костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков
и спинномозговых нервов
Микрохирургические вмешательства при пато- Удаление артериовенозных мальформаций
логии сосудов головного и спинного мозга, вну- Клипирование артериальных аневризм
тримозговых и внутрижелудочковых гематомах Стереотаксическое дренирование и тромболизис гематом
Реконструктивные вмешательства на экстракра- Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церениальных отделах церебральных артерий
бральных артерий
Реконструктивные вмешательства при сложных Микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных
и гигантских дефектах и деформациях свода и дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и основания черепа с
основания черепа, орбиты врожденного и при- одномоментным применением ауто- и/или аллотрансплантатов
обретенного генеза
Хирургические вмешательства при врожденной
или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приоб- Ликворошунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором
ретенных церебральных кистах. Повторные лик- ликворошунтирующих систем
ворошунтирующие операции при осложненном
течении заболевания
Неонатология
Инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия
на основании динамического инструментального мониторинга основных
параметров газообмена, доплерографического определения кровотока
Поликомпонентная терапия синдрома дыха- в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резотельных расстройств, врожденной пневмонии, нансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических
сепсиса новорожденного, тяжелой церебраль- исследований
ной патологии новорожденного с применением Противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы
аппаратных методов замещения или поддержки и анализа записи видеомониторинга
витальных функций на основе динамического Традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких
инструментального мониторинга основных па- (далее - ИВЛ) с контролем дыхательного объема
раметров газообмена, гемодинамики, а также
лучевых, биохимических, иммунологических и Высокочастотная осцилляторная ИВЛ
Профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистомолекулярно-генетических исследований
го свёртывания (далее – ДВС-синдром) и других нарушений свертывающей
системы крови под контролем тромбоэластограммы и коагулограммы
Постановка наружного вентрикулярного дренажа
Онкология
Гемитиреоидэктомия видеоассистированная
Гемитиреоидэктомия видеоэндоскопическая
Резекция щитовидной железы субтотальная видеоэндоскопическая
Селективная/суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов
Резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная
Видеоэндоскопические внутриполостные и Гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная
видеоэндоскопические внутрипросветные хи- Резекции щитовидной железы с флюоресцентной навигацией паращиторургические вмешательства, интервенционные видных желез видеоассистированные
радиологические вмешательства, малоинвазив- Биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная
ные органосохраняющие вмешательства при ЗНО Эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с радиочастотной
(далее – злокачественные новообразования), в термоабляцией (далее – РЧТА)
том числе у детей
Эндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая с фотодинамической
терапией (далее – ФДТ)
Видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи
Радиочастотная абляция (далее - РЧА), криодеструкция, лазерная абляция,
ФДТ опухолей головы и шеи под УЗ и/или компьютерной томографической
(далее – КТ) навигацией
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
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Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширеннокомбинированные хирургические
09.00.002 вмешательства, в том числе с применением
физических факторов (гипертермия, РЧТА, ФДТ,
лазерная и криодеструкция и др.) при ЗНО, в том
числе у детей

Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
Эндоскопическая ФДТ опухоли
Эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей
Поднаркозная эндоскопическая ФДТ опухоли
Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани
Эндоскопическая УЗ деструкция злокачественных опухолей
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли
Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом
стенозе под эндоскопическим контролем
Эндоскопическая комбинированная операция: электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и ФДТ опухоли
Эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли
Эндоскопическая ФДТ опухолей
Эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе
Эндоскопическая дилятация и стентирование зоны стеноза
Лапароскопическая РЧТА при ЗНО печени
Стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем
Внутриартериальная эмболизация/химиоэмболизация опухолей
Селективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей воротной вены
Чрезкожная РЧТА опухолей печени с УЗ и/или КТ-навигацией
Биоэлектротерапия
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
Стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
Химиоэмболизация печени
Эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока
Эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом
стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем
Эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом
стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеоэндоскопическим контролем
Эндоскопическая Nd:YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного
протока
Эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного
протока
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
Стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентгеноскопическим контролем
Эндоскопическая ФДТ опухоли общего желчного протока
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
Стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
Лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени
Внутрипротоковая ФДТ под рентгеноскопическим контролем
Стентирование при опухолях желчных протоков
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
Стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
Внутрипротоковая ФДТ под рентгеноскопическим контролем
Стентирование при опухолях поджелудочной железы
Эндоскопическая ФДТ опухоли Вирсунгова протока
Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем
Стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем
Эндоскопическое стентирование Вирсунгова протока при опухолевом
стенозе под видеоэндоскопическим контролем
Химиоэмболизация головки поджелудочной железы
Радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы
РЧА опухолей поджелудочной железы видеоэндоскопическая
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов
Эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов
Поднаркозная эндоскопическая ФДТ опухоли бронхов
Эндопротезирование бронхов
Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов
Эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи
Эндоскопическая ФДТ опухоли трахеи
Поднаркозная эндоскопическая ФДТ опухоли трахеи
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
Эндопротезирование трахеи
Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи
Эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи
Эндоскопическое стентирование трахеи «Т-образной трубкой»
Видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия
РЧА опухоли легкого с использованием КТ-навигации
РЧТА опухоли под УЗ и/или КТ-навигацией
Видеоассистированное удаление опухоли средостения
Селективная/суперселективная эмболизация/химиоэмболизация опухолевых сосудов при местнораспространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства
РЧА опухоли мягких тканей грудной стенки с использованием УЗ и/или
КТ- навигации
Видеоассистированная парастернальная лимфаденэктомия
Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
Экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая
Лапароскопическая транспозиция яичников
Селективная эмболизация/химиоэмболизация маточных артерий
Многокурсовая ФДТ шейки матки
Гистерорезектоскопия с фотодинамикой (далее – ФД) и аблацией эндометрия
Экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая
Влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической
ассистенцией
Экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая
Лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная
резекция большого сальника
Лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника
Многокурсовая ФДТ, пролонгированная ФДТ, в том числе в сочетании с
гипертермией
Лапароскопическая тазовая лимфаденэктомия
Интерстициальная ФДТ опухоли предстательной железы под УЗ и/или
КТ- навигацией
РЧА опухоли предстательной железы под УЗ и/или КТ навигацией
Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей
внутренней подвздошной артерии
Биоэлектротерапия
Лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия
Многокурсовая ФДТ, пролонгированная ФДТ
РЧА опухоли почки под ультразвуковым исследованием (далее - УЗИ)/
КТ- навигацией
Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация почечных сосудов
Интерстициальная ФДТ
Селективная и суперселективная эмболизация/химиоэмболизация ветвей
внутренней подвздошной артерии
Видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия
Видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого
(первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием
методики «рука помощи»
Внутриплевральная установка диффузоров для ФДТ под видеоэндоскопическим контролем, УЗ и/или КТ- навигацией с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной ФДТ
Внутриплевральная ФДТ
Биоэлектротерапия
Видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры
Видеоторакоскопическая плеврэктомия
Многокурсовая ФДТ, пролонгированная ФДТ, интерстициальная ФДТ,
ФДТ с гипертермией
Остеопластика под УЗ/КТ- навигацией
Аблация радиочастотная новообразований костей под УЗ/КТ/рентген навигацией
Вертебропластика под лучевым контролем
Селективная/суперселективная эмболизация/химиоэмболизация/опухолевых сосудов
Многокурсовая ФДТ, пролонгированная ФДТ, интерстициальная ФДТ,
ФДТ с гипертермией
Биоэлектротерапия
Энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи
Энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной
культи имплантом
Лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим
компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами
Лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим
компонентом
Гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция околоушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим
компонентом

(Продолжение на стр. XII).

(Продолжение. Начало на стр. I-XI).
Резекция верхней челюсти комбинированная с микрохирургической
пластикой
Резекция губы с микрохирургической пластикой
Гемиглосссэктомия с микрохирургической пластикой
Глоссэктомия с микрохирургической пластикой
Резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва
с микрохирургическим невролизом
Гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического
нерва
Лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим
компонентом (микрохирургическая реконструкция)
Широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
Паротидэктомия радикальная с микрохирургической пластикой
Широкое иссечение меланомы кожи с реконаруктивно-пластическим
компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
Гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой
Тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом
Тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-платическим компонентом
Резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом
возвратного гортанного нерва
Тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва
Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза
трансторакальная
Одномоментная эзофагэктомия/субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода
Удаление экстраорганного рецидива ЗНО пищевода комбинированное
Реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению
Реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах
Резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или
межкишечного анастомозов при болезнях оперированного желудка
Циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной ФДТ
Циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной ФДТ
Циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной ФДТ
Циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной
гипертермической химиотерапией
Циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
Циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
Циторедуктивные комбинированные операции с РЧТА метастатических
очагов печени
Расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка
Расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция
желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
Расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода
Расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка
Расширенно-комбинированная ререзекция оперированного желудка
Резекция пищеводно-кишечного или пищеводно-желудочного анастомоза
комбинированная
Пилоросохраняющая резекция желудка
Удаление экстраорганного рецидива ЗНО желудка комбинированное
Панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная
Реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов
Правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, ФДТ
Правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
Левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, ФДТ
Левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
Резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией,
субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого
сальника, ФДТ
Резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника,
с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии
Резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной
париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, ФДТ
Резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной
перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической
внутрибрюшной химиотерапией
Правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
Комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних
органов
Резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией
Комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних
органов
Правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого
Левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией
Комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних
органов
Резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией
Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов
Расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация
прямой кишки
Нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной
системы таза
Гемигепатэктомия комбинированная
Резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция печени комбинированная с ангиопластикой
Анатомические и атипичные резекции печени с применением РЧТА
Правосторонняя гемигепатэктомия с применением РЧТА
Левосторонняя гемигепатэктомия с применением РЧТА
Расширеннаяя правосторонняя гемигепатэктомия с применением РЧТА
Расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением РЧТА
Изолированная гипертермическая хемиоперфузия печени
Медианная резекция печени с применением РЧТА
Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия
Расширенная левосторонняя гемигепатэктомия
Комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией
соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)
Расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия, пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной
стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки,
верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи,
адвентиции аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной
резекцией трахеи
РЧТА периферической злокачественной опухоли легкого
Удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур
(легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда,
грудной стенки, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)
Пролонгированная внутриплевральная гипертермическая хемоперфузия,
ФДТ
Удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом
Резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом
Декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией
Широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожномышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники
Широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим
компонентом
Расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта
Комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивнопластическим замещением дефекта
Широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта свободным кожным лоскутом, в том числе с использованием микрохирургической техники
Широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)
Удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей
комбинированное
Удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной
стенки с применением физических методов лечения (ФДТ, РЧТА и др.)
Изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей
Радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их
комбинацией

Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом
(TRAM-лоскутом, торакодорзальным лоскутом), в том числе с использованием эндопротеза и микрохирургической техники
Отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники
Резекция молочной железы с определением «сторожевого» лимфоузла
Расширенная экстирпация культи шейки матки
Экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника
Экстирпация матки с придатками
Экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной
лучевой терапией
Комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников
Двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной ФД и ФДТ
Аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и
субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной ФД и ФДТ
Циторедуктивные операции при раке яичников с ФДТ
Циторедуктивные операции с внутрибрюшной гипертермической химиотерапией
Удаление рецидивных опухолей малого таза
Удаление рецидивных опухолей малого таза с ФДТ
Ампутация полового члена, двухсторонняя подвздошно-пахово-бедренная
лимфаденэктомия
Криодеструкция опухоли предстательной железы
Забрюшинная лимфаденэктомия
Нефрэктомия с тромбэктомией
Криодеструкция ЗНО почки
Резекция почки с применением физических методов воздействия (РЧА,
интерстициальная лазерная абляция)
Цистпростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией
Резекция мочевого пузыря с интраоперационной ФДТ
Трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной ФДТ,
гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением
Удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией
Расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних
органов
Анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции
легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах
в легкие
Удаление (прецизионное, резекция легкого) множественных метастазов в
легких с применением физических факторов
Изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого
Оториноларингология
Реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата
среднего уха с применением микрохирургической техники, аутотканей и
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением
лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга
лицевого нерва
Реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с
применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутотканей
и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
Реконструктивные операции на звукопроводящем Реконструктивные слухоулучшающие операции после радикальной операаппарате среднего уха
ции на среднем ухе при хроническом гнойном среднем отите
Слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого
устройства костной проводимости
Тимпанопластика с применением микрохирургической техники, аллогенных
трансплантатов, в том числе металлических
Стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутотканей и
аллогенных трансплантатов, в том числе металлических
Слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха
Реконструктивно-пластическое восстановление Удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием
функции гортани и трахеи
микрохирургической и лучевой техники
Эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на
голосовых складках с использованием имплантов и аллогеных материалов
с применением микрохирургической техники
Ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани
Операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике
гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом
Офтальмология
Эписклеральное круговое и/или локальное пломбирование в сочетании с
витрэктомией, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной
линзы (далее - ИОЛ), мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией,
ретинотомией, эндотампонадой перфторорганических соединений (далее
Транспупиллярная, микроинвазивная энергетиче- - ПФОС), силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки
ская оптико-реконструктивная, интравитреальная, Эписклеральное круговое и/или локальное пломбирование в сочетании с
эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки
витреоретинальной патологии различного генеза
Реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ
Удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе
с имплантацией ИОЛ, в том числе с применением лазерной хирургии
Иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме
Реконструктивно-пласти-ческие и оптико-рекон- Имплантация дренажа при посттравматической глаукоме
структивные операции при травмах (открытых, Исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных
закрытых) глаза, его прида-точного аппарата, мышц
орбиты
Факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных
моделей ИОЛ
Реконструктивное, восстановительное, рекон- Устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укоструктивно-пластиче-ское хирургическое и лазер- рочением леватора
ное лечение при врожденных аномалиях (пороках
развития) века, слезного аппарата, глазницы,
переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного Исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц
офтальмоло-гического обследования под общей
анестезией
Педиатрия
Поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди
и препаратов цинка под контролем эффективности лечения с применением
комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в
биологических жидкостях, комплекса методов визуализации
Поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатичеПоликомпонентное лечение болезни Вильсона, ских лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального
болезни Гоше, мальабсорбции с применением питания с подбором специализированного энтерального питания под конхимиотерапевтических лекарственных препаратов тролем эффективности терапии с применением комплекса биохимических,
цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации
Комплексное лечение с применением дифференцированного назначения
парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных
препаратов, влияющих на формирование костной ткани
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Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем
лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, УЗ методы
Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циПоликомпонентное лечение наследственных не- клоспорина A и/или микофенолатов под контролем иммунологических,
фритов, тубулопатий, стероидрезис-тентного и биохимических и инструментальных методов диагностики
стероидзависимо-го нефротических синдромов
с применением иммуносуп-рессивной и/или Поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных методов
симптоматической терапии
диагностики
Ревматология
Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением
генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораПоликомпонентная иммуномодулирующая тера- торной диагностики с использованием комплекса иммунологических и
пия с включением генно-инженерных биологиче- молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с
ских лекарственных препаратов, гормональных использованием комплекса рентгенологических, включая КТ, УЗ методик
и химиотера-певтических лекарственных препа- и магнитно-резонансную томографию (далее – МРТ)
ратов с использова-нием специальных методов Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением пульслабораторной и инструмен-тальной диагностики терапии глюкокортикоидами и цитотоксическими иммунодепрессантами,
больных (старше 18 лет) системными воспали- лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологитель-ными ревматическими заболеваниями
ческих и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических, включая КТ,
УЗ методик и МРТ
Сердечно–сосудистая хирургия
Коронарная реваскуляри-зация миокарда с примене-нием ангиопластики в соче-тании со стен- Баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд-сосуды
тированием при ишемической болезни сердца
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция на- Имплантация частотно-адаптированного однокамерного кардиостимурушений ритма сердца без имплантации кардио- лятора
вертера-дефибриллятора

Травматология и ортопедия
Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем
Реконструктивные и декомпрессивные операции введения костного цемента или биокомпозитных материалов под интраопри травмах и заболеваниях позвоночника с перационной флюороскопией
резекцией позвонков, корригирующей вертеброформы и функции межпозвонкового диска путем пунк16.00.001 томией с использованием протезов тел позвонков Восстановление
декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраопераи межпозвонковых дисков, костного цемента и ционной
остеозамещающих материалов с применением ционной флюороскопией
погружных и наружных фиксирующих устройств Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантами
(Продолжение на стр. XIII).
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(Продолжение. Начало на стр. I-XII).
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Пластика крупных суставов конечностей с восстацелостности внутрисуставных образо16.00.005 новлением
ваний, замещением костно-хрящевых дефектов
синтетическими и биологическими материалами
Реконструктивно-пластические операции при
комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием
16.00.006 чрескостных аппаратов и прецизионной техники,
а также замещением мягкот-канных и костных
хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007

16.01.009

18.00.001

18.00.005

20.00.001

Артродез крупных суставов конечностей с различными видами фиксации
и остеосинтеза
Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного,
накостного и интрамедуллярного остеосинтеза
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях
стопы с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа
Чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с использованием модульной трансформации
Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей
Комбинированное и последовательное использование чрескостного и
Реконструктивно-пластические операции на блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза
костях таза, верхних и нижних конечностей с ис- Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, больпользованием погружных
шеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях,
или наружных фиксирующих устройств, синте- требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными
тических и биологических остеозамещающих имплантами
материалов, компьютерной навигации
Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения
различных вариантов остеотомии бедренной и большеберцовой костей с
изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами
или аппаратами внешней фиксации
Корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами
внешней фиксации
Травматология и ортопедия/1
Эндопротезирование суставов конечностей
Имплантация эндопротеза сустава
Урология
Реконструктивно-пластические операции на
органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию Уретропластика кожным лоскутом
мочеточников, пластику мочевых путей с использо-ванием аутологичных лоскутов, коррекцию
урогенитальных свищей
Лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия
Лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия
Лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия
Лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия, забор донорской
Оперативные вмешательства на органах мочепо- почки
ловой системы с использованием лапароскопиЛапаро- и ретроперитонеоскопическая иссечение кисты почки
ческой техники
Лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника
Лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроуретерэктомия
Лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки
Эндокринология
Комплексное лечение, включая молекулярно-генетическую диагностику,
Терапевтическое лечение сосудистых осложнений многокомпонентную заместительную терапию гломерулярных поражений
сахарного диабета (нефропа-тии, диабетиче- при сахарном диабете (диабетическая нефропатия), проведение диализа
ской стопы, ишемических поражений сердца
и головного мозга), включая заместительную Комплексное лечение, включая установку средств суточного мониториинсулиновую терапию системами постоянной ро-вания гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной
гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена с системой
подкожной инфузии
непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в Закон Кемеровской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 25 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 16.12.2013 № 127-ОЗ
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(Кузбасс, 2013, 18 декабря; 2014, 11 апреля, 21 ноября) следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области (далее – Фонд)
на 2014 год:
общий объем доходов Фонда в сумме 23 647 737,5 тыс. рублей;
общий объем расходов Фонда в сумме 24 472 178,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета Фонда в сумме 824 441,3 тыс. рублей, или 3,5 процента
от объема доходов бюджета Фонда на 2014 год.»;
2) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить предельный размер бюджетных ассигнований на формирова-

ние нормированного страхового запаса Фонда в 2014 году в сумме 1 350 000,0
тыс. рублей, в 2015 году в сумме 750 000,0 тыс. рублей, в 2016 году в сумме
750 000,0 тыс. рублей.»;
3) приложение 4 изложить согласно приложению 1 к настоящему Закону;
4) приложение 6 изложить согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
2. Действие подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.

г. Кемерово

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

29 декабря 2014 года, № 138-ОЗ

Приложение 1
к Закону Кемеровской области
«О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 4
к Закону Кемеровской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Структура доходов бюджета Фонда на 2014 год

Код

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 02 00000 00 0000 000
395 1 02 02000 00 0000 160

395 1 02 02110 09 0000 160

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 02000 00 0000 120
000 1 11 02070 00 0000 120
395 1 11 02072 09 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
395 1 13 02999 09 0000 130
000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 21000 00 0000 140

395 1 16 21090 09 0000 140

000 1 16 32000 00 0000 140

Наименование кода поступлений
в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи, элемента, программы (подпрограммы), кода
экономической классификации
доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Страховые взносы
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (за
расчетные периоды, истекшие до
1 января 2012 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от размещения средств
бюджетов
Доходы от размещения временно свободных средств фондов
обязательного медицинского
страхования
Доходы от размещения временно
свободных средств территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат государства
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу
Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

Сумма

395 1 16 32000 09 0000 140

103 861,9
000 1 16 90000 00 0000 140

47 800,0
47 800,0

тыс. руб.
Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования 9 600,0
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных 800,0
сумм в возмещение ущерба

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, за395 1 16 90090 09 0000 140
числяемые в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые поступления
000 1 17 06000 00 0000 180 в бюджеты государственных внебюджетных фондов
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды
395 1 17 06040 09 0000 180
обязательного медицинского
страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Межбюджетные трансферты, пере000 2 02 05000 00 0000 151 даваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, переда000 2 02 05200 00 0000 151
ваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое
395 2 02 05202 09 0000 151
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского
страхования
Межбюджетные трансферты из
бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования
395 2 02 05203 09 0000 151 на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

47 800,0

31 006,9
31 006,9
31 006,9

31 006,9
13 936,4
13 936,4
13 936,4
13 936,4
11 000,0

600,0

600,0

9 600,0

XIII

395 2 02 05800 09 0000 151

l

30 декабря 2014 г.

800,0

118,6
118,6

118,6
23543 875, 6
23543 875,6

23538 392,1

1442982,0

1178703,0

264 279,0

395 2 02 05812 09 0000 151

395 2 02 05813 09 0000 151

Средства Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования, передаваемые бюд21913410,1
жетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на
финансовое обеспечение орга- 21906 410,1
низации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 7 000,0
на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных
фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского
страхования от бюджетов городских округов
23 647 737,5

395 2 02 05999 00 0000 151

395 2 02 05999 09 0000 151

000 2 02 09000 00 0000 151
000 2 02 09040 00 0000 151

395 2 02 09049 09 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

182000,0

182 000,0

5 483,5
5 483,5

5 483,5

Приложение 2
к Закону Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
«Приложение 6
к Закону Кемеровской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кемеровской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2014 год
Наименование

Мин
395
395

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюд- 395
жетных фондов Российской Федерации
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской 395
Федерации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в
рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

ПР
00
13

ЦСР

ВР

тыс. руб.
Сумма
280 521,3
280 521,3

01

13

73 0 0000

280 521,3

01

13

73 2 0000

280 521,3

01

13

73 2 0059

280 521,3

01

13

73 2 0059

100

190 651,5

395
395
395
395
395

01
01
01
09
09

13
13
13
00
09

73 2 0059
73 2 0059
73 2 0059

200
400
800

63 927,9
24 000,0
1 941,9
24 184 657,5
24 184 657,5

395

09

09

73 0 0000

24 184 657,5

395

09

09

73 1 0000

24 184 657,5

395

09

09

73 1 5093

24 184 657,5

395
395

09
09

09
09

73 1 5093
73 1 5093

395

14

00

395

14

03

395

14

03

73 0 0000

7 000,0

395

14

03

73 7 0000

7 000,0

395

14

03

73 7 0000

7000,0

395

14

03

73 7 5136

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 395
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Реализация государственных функций в области социальной политики
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций
в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Социальные выплаты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским
работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности
органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

01
01

Рз

300
500

23 944 657,5
240 000,0
7000,0
7000,0

500

7 000,0
24 472 178,8

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области
о выборах и референдумах
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 25 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 17.02.2004 № 8-ОЗ «О местном
референдуме» (Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской области, 2004, № 24; Кузбасс, 2004, 3 августа; 2006, 19 июля, 20 октября;
2007, 30 марта, 14 ноября; 2009, 14 апреля, 21 октября; 2010, 2 марта, 1 октября;
2011, 4 марта, 12 октября; Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2013, 24 мая) следующие изменения:
1) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 5
статьи 4 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации,
международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума,
достижению определенного результата на референдуме, а также в иных формах
участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным
законом.»;
2) статью 14 дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:
«13-1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 53 настоящего Закона составление списка участников
референдума, передача в участковую комиссию первого экземпляра списка
участников референдума и ознакомление со списком участников референдума
по соответствующему участку референдума осуществляются не позднее чем
за 20 дней до дня голосования в целях обеспечения проведения досрочного
голосования участников референдума.»;
3) в подпункте «и» пункта 9 статьи 20 слово «избирателей» заменить словами «участников референдума»;
4) в пункте 8 статьи 25 слова «в период досрочного голосования либо»
исключить;
5) в пункте 3 статьи 27 второе предложение дополнить словами «, а в случае
выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного
общественного объединения либо руководящего органа его регионального
отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения
референдума»;
6) в статье 28:
в пункте 4 слова «по месту учебы,» исключить;
в пункте 6 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно
число»;
в пункте 10 слова «в двух экземплярах» исключить, слова «Каждый экземпляр протокола подписывается соответственно» заменить словами «Протокол
подписывается»;
в пункте 11 слова «в двух экземплярах» исключить;
7) в статье 29:
абзац третий пункта 3 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;
в пункте 5 слова «инициатором проведения референдума» заменить словами
«лицами, заверяющими подписные листы»;
в пункте 7:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи;»;
в подпункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей
участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в подпункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт «з» дополнить словами «либо внесены нерукописным способом или
карандашом»;
в подпункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей
участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в пункте 8 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в пункте 15:
дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) если для назначения референдума требуется представить 200 и более
подписей участников референдума, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) недостаточное количество достоверных подписей участников референдума, представленных для назначения референдума;»;
8) в статье 45:
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Закупки бюллетеней, используемых при проведении местного референдума в муниципальном образовании, являющемся административным центром
Кемеровской области, осуществляются организующей местный референдум
комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации
по предложению Коллегии Администрации Кемеровской области не реже одного
раза в пять лет. Приобретение бюллетеней, используемых при проведении иных
референдумов, осуществляется организующей соответствующие референдумы
комиссией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»;
в пункте 14 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или услуги»;
9) в статье 46:
подпункт «о» пункта 4 дополнить словами «, а также некоммерческим
организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
пункт 9 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «, в
том числе по каждой операции,»;
дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10. Сведения о поступлении средств на специальный счет фонда референдума и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией
Кемеровской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд референдума
добровольные пожертвования в сумме, превышающей
20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда
референдума, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств.
11. Размещение сведений, указанных в пункте 10 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Кемеровской
области.»;
10) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Контрольно-ревизионная служба
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение местного референдума, за
источниками поступления средств в фонды референдума, за организацией учета
этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов инициативной группы по проведению местного референдума, иных групп участников
референдума создаются контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионная служба создается при муниципальной комиссии
с привлечением специалистов (в том числе руководителей) государственных
и иных органов, организаций и учреждений, включая Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Кемеровской области. Указанные
органы и учреждения по запросу муниципальной комиссии не позднее чем
через один месяц со дня официального опубликования решения о назначении
местного референдума обязаны откомандировать специалистов в распоряжение
комиссии на срок не менее двух месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионной службе специалисты,
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы,
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение
местного референдума.
4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей избирательной комиссией. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы
осуществляется соответствующей избирательной комиссией.
5. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба
может использовать ГАС «Выборы».»;
11) наименование главы IX изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования, установлении итогов голосования, определении результатов местного
референдума и их опубликовании»;
12) пункт 7 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
13) в статье 50:
в пункте 7 слова «разместившей заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившей закупку», слово «заказу» заменить словом «контракту», слова
«разместившая заказ на изготовление» заменить словами «осуществившая
закупку»;
в пункте 8 слова «разместившая заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившая закупку»;
14) в статье 52:
в пункте 2 слова «пунктом 9 статьи 53» заменить словами «статьей 53»;
в пункте 8 слова «необходимым количеством переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной

(Продолжение на стр. XIV).

(Продолжение. Начало на стр. I-XIII).
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9
статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для организации голосования вне помещения для голосования»;
15) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Досрочное голосование
1. Участнику местного референдума, который в день голосования по
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей,
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на
участке референдума, на котором он включен в список участников референдума,
должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное
голосование проводится путем заполнения участником референдума бюллетеня
в помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования.
2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны
быть оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 49 настоящего
Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования всех членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в
пункте 3 статьи 25 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не
менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов
по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для проведения досрочного голосования определяется комиссией, организующей
референдум, или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается
на сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах
массовой информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 51
настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления участника референдума,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса участника референдума при
установлении итогов голосования.
3. Все необходимые сведения и отметки о досрочно проголосовавших в
помещении участковой комиссии вносятся в список участников референдума.
4. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в участковую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника референдума,
адрес его места жительства. Член участковой комиссии проставляет в заявлении
участника референдума дату и время досрочного голосования этого участника
референдума. Заявление приобщается к списку участников референдума.
5. На лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются ее
печатью.
6. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
участником референдума, вкладывается участником референдума вне места
для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте
склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью
участковой комиссии.
7. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участковой
комиссии в помещении участковой комиссии до дня голосования.
8. Если участник референдума голосует досрочно в помещении участковой
комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке участников
референдума при выдаче бюллетеня.
9. Информация о числе участников референдума, проголосовавших досрочно отдельно по каждому участку референдума, представляется до дня
голосования участковой комиссией в непосредственно вышестоящую комиссию
местного референдума и (или) избирательную комиссию Кемеровской области.
10. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов
участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 25
настоящего Закона, сообщает о числе участников референдума, включенных в
список участников референдума на данном участке референдума, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии
вскрывает поочередно каждый конверт.
11. Если число досрочно проголосовавших участников референдума составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных
в список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти
участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных
из конвертов досрочно проголосовавших участников референдума, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать
участковой комиссии.
12. После совершения действий, указанных в пунктах 10 и 11 настоящей
статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления
участника референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом
6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня
установленной формы для голосования, все извлеченные из данного конверта
бюллетени, содержащие вопрос референдума, признаются недействительными,
о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на
квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и «Нет» («За» и «Против»),
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая
подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.
13. Муниципальная комиссия вправе разрешить провести досрочно (но не
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех участников референдума на одном или нескольких участках референдума, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. В этом случае досрочное голосование
проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 51 настоящего Закона. Подсчет голосов участников референдума и установление итогов
голосования осуществляются сразу по окончании досрочного голосования в
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 55 настоящего Закона.
14. Если отдельные группы участников референдума, включенных в список
участников референдума на соответствующем участке референдума, находятся
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует либо затруднено (в труднодоступных или
отдаленных местностях), и в связи с этим невозможно провести досрочное
голосование по участку референдума в целом в соответствии с пунктом 13
настоящей статьи, муниципальная комиссия вправе разрешить провести голосование этих групп участников референдума досрочно (но не ранее чем за 20
дней до дня голосования) в течение нескольких дней в порядке, установленном
пунктами 15 – 21 настоящей статьи.
15. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 14 настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования. В день проведения досрочного голосования (до начала голосования) пустые переносные
ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии
членам участковой комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в
пункте 3 статьи 25 настоящего Закона, о чем составляется акт, который подписывается большинством членов участковой комиссии с правом решающего
голоса. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются
(пломбируются).
16. В случае, предусмотренном в пункте 14 настоящей статьи, досрочное
голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при
себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии
переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней
установленной формы, список участников референдума, а также необходимые
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
участником референдума бюллетеней.
17. Участник референдума, голосующий досрочно в соответствии с пунктом
14 настоящей статьи, расписывается в получении каждого выдаваемого ему
бюллетеня в списке участников референдума. В указанном списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что
участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Соответствующие записи в списке участников референдума заверяются
подписями членов участковой комиссии, проводивших досрочное голосование.
18. Участник референдума, голосующий в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, заполняет бюллетень и опускает его в переносной ящик для
голосования в порядке, предусмотренном пунктами 6 – 11 статьи 51 настоящего
Закона.
19. О проведении досрочного голосования в порядке, установленном
пунктом 14 настоящей статьи, составляется акт, в котором указываются день
и время голосования, число участников референдума, получивших бюллетени
для участия в досрочном голосовании, фамилии и инициалы членов комиссии
и других лиц, присутствующих при голосовании. Указанный акт хранится вместе
с переносными ящиками для голосования.
20. По окончании каждого дня досрочного голосования в порядке, установленном пунктом 14 настоящей статьи, прорези для бюллетеней в переносных
ящиках для голосования опечатываются председателем участковой комиссии.
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем
участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до
начала непосредственного подсчета голосов участников референдума на участке
референдума. Переносные ящики для голосования с находящимися в них бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно участники референдума,
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
21. При проведении досрочного голосования в порядке, установленном
пунктом 14 настоящей статьи, вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 25 настоящего Закона. При этом участковая комиссия должна
обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами
участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к
месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой по
проведению референдума, иными группами участников референдума, общественными объединениями.»;
16) статью 53-1 признать утратившей силу;
17) подпункт «д» пункта 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент
окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;
строка 11 и последующие строки: число голосов участников местного
референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в

бюллетенях для голосования на местном референдуме.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом
21 статьи 55 настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также
содержать следующие строки:
строка 10а: число утраченных бюллетеней;
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при получении;»;
18) в статье 55:
в пункте 3 слова «строку 7» заменить словами «строку 6»;
в пункте 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно
проголосовавших в помещении территориальной, муниципальной комиссии
участников референдума, в указанное число не входят)» исключить;
в подпункте «г» пункта 5 слова «и проверяется по списку досрочно проголосовавших участников референдума» исключить;
в пункте 6:
в подпункте «б» слова «строки 3 и 4» заменить словами «строку 3»;
в подпункте «в» цифру «5» заменить цифрой «4»;
в подпункте «г» цифру «6» заменить цифрой «5»;
в пункте 12 цифру «8» заменить цифрой «7»;
пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно в
помещении участковой комиссии, составляет более одного процента от числа
участников референдума, внесенных в список участников референдума на
участке референдума (но не менее десяти участников референдума), участковая
комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 11 статьи 53
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
в пункте 16:
слова «пунктом 7 статьи 52» заменить словами «пунктом 12 статьи 53»;
цифры «10» заменить цифрой «9»;
в пункте 17 цифры «12» заменить цифрами «11»;
в пункте 18 цифры «11» заменить цифрами «10»;
в пункте 19 цифру «9» заменить цифрой «8»;
в пункте 21 слова «строки 11а и 11б» заменить словами «строки 10а и 10б»
в соответствующих падежах;
в пункте 24 цифры «10, 11, 12» заменить цифрами «9, 10, 11»;
19) в статье 56 слова «строки 1 - 10, 11а, 11б» заменить словами «строки
1 - 9, 10а, 10б», слова «строку 12» заменить словами «строку 11»;
20) в пункте 2 статьи 58 цифры «53-1» заменить цифрами «53».
Статья 2
Внести в Закон Кемеровской области от 15.03.2004 № 13-ОЗ «О референдуме
Кемеровской области» (Законодательный вестник Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2004, № 24; Кузбасс, 2006, 23 мая, 20 октября; 2007, 30
марта, 14 ноября; 2009, 14 апреля, 21 октября; 2010, 1 октября; 2011, 2 февраля, 4 марта, 12 октября; Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2013, 24 мая) следующие изменения:
1) подпункт 26 статьи 2 признать утратившим силу;
2) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения,
некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума,
достижению определенного результата на референдуме, а также в иных формах
участвовать в кампаниях референдума. Участие в кампаниях референдума указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве иностранных
(международных) наблюдателей регулируется в соответствии с федеральным
законом.»;
3) в статье 13:
в пункте 3 слова «либо наличие у гражданина открепительного удостоверения» исключить;
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае проведения досрочного голосования в соответствии с
пунктами 13 и 14 статьи 50 настоящего Закона составление списка участников
референдума, передача в участковую комиссию первого экземпляра списка
участников референдума и ознакомление со списком участников референдума
по соответствующему участку референдума осуществляются не позднее чем
за 20 дней до дня голосования в целях обеспечения проведения досрочного
голосования участников референдума.»;
в пятом предложении пункта 12 слова «, а также в случае выдачи участнику
референдума открепительного удостоверения» исключить, в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения - подписью
члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение, с указанием даты
внесения этой подписи» исключить;
пункт 13-1 признать утратившим силу;
4) подпункт «е» пункта 5 статьи 19 признать утратившим силу;
5) в статье 22:
в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» исключить;
в пункте 8 слова «в период досрочного голосования либо» исключить;
подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«а) знакомиться со списками участников референдума, реестром заявлений
(обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
6) в пункте 3 статьи 24 второе предложение дополнить словами «, а в случае
выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объединением, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано
всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного
общественного объединения либо руководящего органа его регионального
отделения или иного структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения
референдума»;
7) в статье 25:
в пункте 4 слова «по месту учебы,» исключить;
в пункте 6 слова «дополнительно день» заменить словами «дополнительно
число»;
в пункте 10 слова «в двух экземплярах» исключить, слова «Каждый экземпляр протокола подписывается соответственно» заменить словами «Протокол
подписывается»;
в пункте 11 слова «в двух экземплярах» исключить;
8) в статье 26:
абзац третий пункта 3 дополнить третьим предложением следующего содержания: «На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.»;
в пункте 5 слова «инициатором проведения референдума» заменить словами
«лицами, заверяющими подписные листы»;
в пункте 7:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) подписи участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается
недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи;»;
в подпункте «е» слова «привлеченного к работе по проверке подписей
участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в подпункте «ж» слово «им» заменить словами «этим подписям»;
пункт «з» дополнить словами «либо внесены нерукописным способом или
карандашом»;
в подпункте «л» слова «привлеченного к работе по проверке подписей
участников референдума» заменить словами «привлеченного к проверке»;
в пункте 8 слово «считаются» заменить словом «признаются»;
в пункте 16:
дополнить подпунктом «б-1» следующего содержания:
«б-1) если для назначения референдума требуется представить 200 и более
подписей участников референдума, - выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей,
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) недостаточное количество достоверных подписей участников референдума, представленных для назначения референдума;»;
9) в статье 42:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Закупки бюллетеней, используемых при проведении референдума, осуществляются избирательной комиссией Кемеровской области или по ее решению
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются
на основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по предложению Коллегии Администрации
Кемеровской области не реже одного раза в пять лет.»;
в пункте 13 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или услуги»;
10) в статье 43:
подпункт «о» пункта 4 дополнить словами «, а также некоммерческим
организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
пункт 9 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «, в
том числе по каждой операции,»;
дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10. Сведения о поступлении средств на специальный счет фонда референдума и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией
Кемеровской области, действующей в качестве комиссии референдума Кемеровской области, на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий фонд референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд референдума
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего фонда
референдума, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд референдума, и об общей сумме израсходованных средств.
11. Размещение сведений, указанных в пункте 10 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Кемеровской
области.»;
11) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение референдума,
за источниками поступления средств в фонды референдума, за организацией
учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников
референдума создаются контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионная служба создается при комиссии референдума
Кемеровской области с привлечением специалистов (в том числе руководителей)
государственных и иных органов, организаций и учреждений, включая Главное
управление Центрального банка Российской Федерации по Кемеровской области.
Указанные органы и учреждения по запросу комиссии референдума Кемеровской
области не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования
решения о назначении референдума командируют специалистов в распоряже-

ние комиссии. При этом в распоряжение комиссии референдума Кемеровской
области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты,
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы,
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и
проведение референдума.
4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается комиссией
референдума Кемеровской области. Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы
осуществляется комиссией референдума Кемеровской области.
5. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба
может использовать ГАС «Выборы».»;
12) наименование главы IX изложить в следующей редакции:
«Глава IX. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования, установлении итогов голосования, определении результатов референдума
и их опубликовании»;
13) пункт 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«7. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного материала в
соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемыми
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в соответствии
с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».»;
14) статью 47 признать утратившей силу;
15) в статье 48:
в пункте 7 слова «разместившей заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившей закупку», слово «заказу» заменить словом «контракту», слова
«разместившая заказ на изготовление» заменить словами «осуществившая
закупку»;
в пункте 8 слова «разместившая заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившая закупку»;
16) в статье 49:
в пункте 5 слова «, а если участник референдума голосует по открепительному удостоверению, – по предъявлении также открепительного удостоверения»
исключить;
в пункте 6 четвертое предложение исключить;
17) статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Досрочное голосование
1. Участнику референдума, который в день голосования по уважительной
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья
и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства
и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке референдума, на
котором он включен в список участников референдума, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится
путем заполнения участником референдума бюллетеня в помещении участковой
комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования.
2. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосование, должны
быть оборудованы и оснащены в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего
Закона. Оборудование помещений для досрочного голосования должно предусматривать возможность присутствия при проведении досрочного голосования
всех членов участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте
3 статьи 22 настоящего Закона. Досрочное голосование проводится не менее
четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для проведения
досрочного голосования определяется комиссией референдума Кемеровской
области или по ее поручению нижестоящими комиссиями, размещается на
сайте соответствующей комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию в средствах
массовой информации или обнародованию иным способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 49
настоящего Закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
Организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования,
исключить возможность искажения волеизъявления участника референдума,
обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса участника референдума при
установлении итогов голосования.
3. Все необходимые сведения и отметки о досрочно проголосовавших в
помещении участковой комиссии вносятся в список участников референдума.
4. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в участковую комиссию заявление, в котором указывает причину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество участника референдума,
адрес его места жительства. Член участковой комиссии проставляет в заявлении
участника референдума дату и время досрочного голосования этого участника
референдума. Заявление приобщается к списку участников референдума.
5. На лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем углу
ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые заверяются ее
печатью.
6. Для проведения досрочного голосования используются специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный проголосовавшим досрочно
участником референдума, вкладывается участником референдума вне места
для тайного голосования в такой конверт, который заклеивается. На месте
склейки на конверте ставятся подписи двух членов участковой комиссии с
правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного
голоса, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью
участковой комиссии.
7. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря участковой
комиссии в помещении участковой комиссии до дня голосования.
8. Если участник референдума голосует досрочно в помещении участковой
комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке участников
референдума при выдаче бюллетеня.
9. Информация о числе участников референдума, проголосовавших досрочно отдельно по каждому участку референдума, представляется до дня
голосования участковой комиссией в территориальную комиссию и (или) избирательную комиссию Кемеровской области.
10. В день голосования председатель участковой комиссии перед началом
голосования, но после подготовки и включения в режим голосования технических средств подсчета голосов (при их использовании) в присутствии членов
участковой комиссии, наблюдателей, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 22
настоящего Закона, сообщает о числе участников референдума, включенных в
список участников референдума на данном участке референдума, проголосовавших досрочно, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии
вскрывает поочередно каждый конверт.
11. Если число досрочно проголосовавших участников референдума составляет более одного процента от числа участников референдума, внесенных
в список участников референдума на участке референдума (но не менее десяти
участников референдума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных
из конвертов досрочно проголосовавших участников референдума, непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать
участковой комиссии.
12. После совершения действий, указанных в пунктах 10 и 11 настоящей
статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая тайну волеизъявления
участника референдума, опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные пунктом
6 настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня
установленной формы для голосования, все извлеченные из данного конверта
бюллетени, содержащие вопрос референдума, признаются недействительными,
о чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на
квадратах, расположенных справа от позиций «Да» и «Нет» («За» и «Против»),
вносится запись о причине признания бюллетеня недействительным, которая
подтверждается подписями двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участковой комиссии.
13. Комиссия референдума Кемеровской области вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование
всех участников референдума на одном или нескольких участках референдума,
образованных в труднодоступных или отдаленных местностях. В этом случае
досрочное голосование проводится с соблюдением требований, предусмотренных статьей 49 настоящего Закона. Подсчет голосов участников референдума и
установление итогов голосования осуществляются сразу по окончании досрочного голосования в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей
53 настоящего Закона.
14. Если отдельные группы участников референдума, включенных в список
участников референдума на соответствующем участке референдума, находятся
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное
сообщение с которыми отсутствует либо затруднено (в труднодоступных или
отдаленных местностях), и в связи с этим невозможно провести досрочное
голосование по участку референдума в целом в соответствии с пунктом 13
настоящей статьи, комиссия референдума Кемеровской области вправе разрешить провести голосование этих групп участников референдума досрочно
(но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) в течение нескольких дней в
порядке, установленном пунктами 15 - 21 настоящей статьи.
15. Для проведения досрочного голосования, указанного в пункте 14 настоящей статьи, используются переносные ящики для голосования. В день проведения досрочного голосования (до начала голосования) пустые переносные
ящики для голосования предъявляются в помещении участковой комиссии
членам участковой комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в
пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, о чем составляется акт, который подписывается большинством членов участковой комиссии с правом решающего
голоса. После этого пустые переносные ящики для голосования опечатываются
(пломбируются).
16. В случае, предусмотренном в пункте 14 настоящей статьи, досрочное
голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при
себе предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой комиссии
переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней
установленной формы, список участников референдума, а также необходимые
письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения
участником референдума бюллетеней.
17. Участник референдума, голосующий досрочно в соответствии с пунктом
14 настоящей статьи, расписывается в получении каждого выдаваемого ему
бюллетеня в списке участников референдума. В указанном списке члены участковой комиссии, проводящие досрочное голосование, делают отметку о том, что
участник референдума проголосовал досрочно, указывают дату и время голосования. Соответствующие записи в списке участников референдума заверяются
подписями членов участковой комиссии, проводивших досрочное голосование.
18. Участник референдума, голосующий в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, заполняет бюллетень и опускает его в переносной ящик для
голосования в порядке, предусмотренном пунктами 6 – 11 статьи 49 настоящего
Закона.
19. О проведении досрочного голосования в порядке, установленном
пунктом 14 настоящей статьи, составляется акт, в котором указываются день
и время голосования, число участников референдума, получивших бюллетени
для участия в досрочном голосовании, фамилии и инициалы членов комиссии
и других лиц, присутствующих при голосовании. Указанный акт хранится вместе
с переносными ящиками для голосования.
20. По окончании каждого дня досрочного голосования в порядке, установленном пунктом 14 настоящей статьи, прорези для бюллетеней в переносных
ящиках для голосования опечатываются председателем участковой комиссии.
Хранение переносных ящиков для голосования обеспечивается секретарем
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участковой комиссии. Переносные ящики для голосования не вскрываются до
начала непосредственного подсчета голосов участников референдума на участке
референдума. Переносные ящики для голосования с находящимися в них бюллетенями, которые заполнили проголосовавшие досрочно участники референдума,
запрещается использовать для проведения голосования в день голосования.
21. При проведении досрочного голосования в порядке, установленном
пунктом 14 настоящей статьи, вправе присутствовать лица, указанные в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона. При этом участковая комиссия должна
обеспечить равные с выезжающими для проведения голосования членами
участковой комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к
месту проведения голосования не менее чем двум членам комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателям, назначенным инициативной группой по
проведению референдума, иными группами участников референдума, общественными объединениями.»;
18) в статье 51:
в пункте 2 слова «пунктом 2 статьи 50» заменить словами «статьей 50»;
в пункте 8 слова «необходимым количеством переносных ящиков для
голосования вне помещения для голосования» заменить словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготовленных из
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с нормативами
технологического оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9
статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для организации голосования вне помещения для голосования»;
19) подпункт «д» пункта 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в список на момент
окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам референдума в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных участникам референдума, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;
строка 11 и последующие строки: число голосов участников референдума
по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), содержащимся в бюллетенях для
голосования на референдуме.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом
20 статьи 53 настоящего Закона, протокол об итогах голосования должен также
содержать следующие строки:
строка 10а: число утраченных бюллетеней;
строка 10б: число бюллетеней, не учтенных при получении.»;
20) в статье 53:
в пункте 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из конвертов досрочно проголосовавших участников референдума, в указанное число не
входят)» исключить;
в пункте 5:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) число участников референдума, внесенных в список участников
референдума на момент окончания голосования (без учета числа выбывших
участников референдума);»;
в подпункте «г» слова «и проверяется по списку досрочно проголосовавших
участников референдума» исключить;
подпункты «д» - «е» признать утратившими силу;
в пункте 6:
подпункты «д» - «и» признать утратившими силу;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Если число участников референдума, проголосовавших досрочно в
помещении участковой комиссии, составляет более одного процента от числа
участников референдума, внесенных в список участников референдума на
участке референдума (но не менее десяти участников референдума), участковая
комиссия по требованию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых
проставлена печать участковой комиссии в соответствии с пунктом 11 статьи 50
настоящего Закона. По результатам указанного подсчета участковой комиссией
составляется акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
в пункте 15 после слов «с пунктом 12 настоящей статьи» дополнить словами
«и пунктом 12 статьи 50 настоящего Закона»;
в пункте 20 слова «строки 10ж и 10з» заменить словами «строки 10а и 10б»
в соответствующих падежах;
21) в пункте 3 статьи 54 второе предложение исключить;
22) в статье 55:
подпункт «ж» пункта 2 признать утратившим силу;
в пункте 5 третье предложение исключить;
в пункте 11 слова «, открепительные удостоверения» исключить.
Статья 3
Внести в Закон Кемеровской области от 14.02.2007 № 24-ОЗ
«О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области»
(Кузбасс, 2007, 20 февраля, 8 июня, 14 ноября; 2008, 20 июня; 2009,
14 апреля, 21 октября; 2010, 2 марта, 1 октября; 2011, 2 февраля, 1 июля,
12 октября; 2012, 29 июня; Законодательный вестник Совета народных
депутатов Кемеровской области, 2013, 12 марта; Электронные ведомости Совета
народных депутатов Кемеровской области, 2013, 24 мая; Кузбасс, 2014, 14 мая,
30 мая) следующие изменения:
1) в статье 4 слова «23 депутатов» заменить словами «23 депутата»;
2) в пункте 2-1 статьи 5 слова «образовательном учреждении, расположенном» заменить словами «образовательной организации, расположенной»,
слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной
организации»;
3) в статье 10:
в пункте 3 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
в пункте 6-2 слова «образовательного учреждения» заменить словами
«образовательной организации»;
в пункте 11-1 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктами 13 и 14»;
4) в восьмом предложении пункта 10 статьи 17 слова «в период досрочного
голосования либо» исключить;
5) в статье 18:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение
выборов депутатов Совета народных депутатов, за источниками поступления
средств в избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов кандидатов и избирательных
объединений, а также для организации проверок достоверности представленных
кандидатами в соответствии с пунктом 3 статьи 21 и подпунктом 2 пункта 8 статьи
22 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и
о расходах при избирательной комиссии Кемеровской области и окружных избирательных комиссиях создаются контрольно-ревизионные службы.»;
в пункте 3 слово «время» заменить словом «период», дополнить предложением следующего содержания: «Порядок выплаты вознаграждения устанавливается избирательной комиссией Кемеровской области.»;
подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов,
о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных
вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии
кандидатов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление,
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных абзацем пятым пункта 3 статьи 21 настоящего Закона, об иных обязательствах имущественного
характера;»;
6) в пункте 12 статьи 40 слова «с числом избирателей свыше двухсот тысяч
человек» исключить;
7) в статье 41;
пункт 15 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «, в
том числе по каждой операции,»;
дополнить пунктами 15-1 и 15-2 следующего содержания:
«15-1. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный
счет и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией
Кемеровской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
15-2. Размещение сведений, указанных в пункте 15-1 настоящей статьи,
осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Кемеровской области.»;
8) в статьи 43:
в пункте 10 слово «заказу» заменить словом «контракту»;
пункт 12 дополнить третьим предложением следующего содержания: «Избирательные бюллетени для обеспечения досрочного голосования передаются
территориальными избирательными комиссиями участковым избирательным комиссиям в количестве, достаточном для проведения досрочного голосования.»;
9) в подпункте 1 пункта 4 статьи 48 слово «включенных» заменить словом
«внесенных»;
10) в статье 49:
в подпункте 4 пункта 5 слова «и проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей» исключить;
в подпункте 1 пункта 6 слово «включенных» заменить словом «внесенных»;
дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не
менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию
любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с пунктом 11 статьи 46 настоящего Закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
в пункте 15 после слов «на основании пункта 12 настоящей статьи» дополнить словами «и пункта 12 статьи 46 настоящего Закона»;
в пункте 16 цифры «19» заменить цифрами «13»;
в пункте 17 цифры «19» заменить цифрами «13»;

(Продолжение на стр. XV).

(Продолжение. Начало на стр. I-XIV).
в пункте 20 цифры «17» заменить цифрами «11», цифры «18» заменить
цифрами «12»;
в пункте 22-2:
в подпункте 3 слова «и 11, 12, 13, 14, 15, 16» исключить;
в подпункте 4 цифры «19» заменить цифрами «13»;
в подпункте 5 слова «17 и 18» заменить словами «11 и 12»;
в пункте 22-3 цифры «19» заменить цифрами «13»;
в пункте 28 цифры «18» заменить цифрами «12», цифры «19» заменить
цифрами «13».
Статья 4
Внести в Закон Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ
«О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области»
(Кузбасс, 2011, 1 июня, 12 октября; 2012, 29 июня; Законодательный вестник
Совета народных депутатов Кемеровской области, 2013, 12 марта; Электронные
ведомости Совета народных депутатов Кемеровской области, 2013, 24 мая;
Кузбасс, 2013, 27 ноября; 2014, 14 мая, 30 мая) следующие изменения:
1) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Иностранные граждане, за исключением случая, указанного в пункте 10
статьи 5 настоящего Закона, лица без гражданства, иностранные организации,
международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не
вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую
выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных
кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в иных
формах участвовать в избирательных кампаниях. Участие в избирательных
кампаниях указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве
иностранных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с
федеральным законом.»;
2) в пункте 5 статьи 4 цифры «20» заменить цифрами «15»;
3) в пункте 14-1 статьи 9 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктами
13 и 14»;
4) в пункте 8 статьи 21 слова «в период досрочного голосования либо»
исключить;
5) в пункте 11 статьи 49 слова «специальных знаков (марок),» исключить,
слова «в муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот
тысяч человек,» заменить словами «в муниципальном образовании, являющемся
административным центром Кемеровской области,», дополнить предложением
следующего содержания: «Приобретение бюллетеней, используемых при проведении иных выборов, осуществляется организующей соответствующие выборы
комиссией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.»;
6) в статье 50:
подпункт 14 пункта 5 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
в пункте 12 после слов «расходовании этих средств» дополнить словами «,
в том числе по каждой операции,»;
дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией Кемеровской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего
избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
14. Размещение сведений, указанных в пункте 13 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Кемеровской
области.»;
7) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Контрольно-ревизионные службы
1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов, за
источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией
учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов
кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 2 и 4-1 статьи
24 настоящего Закона сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и
о расходах, соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом
4-2 статьи 24 настоящего Закона, создаются контрольно-ревизионные службы.
2. Контрольно-ревизионная служба при избирательной комиссии муниципального образования создается с привлечением специалистов (в том числе
руководителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений.
Указанные органы и учреждения по запросу соответствующей избирательной
комиссии муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
обязаны откомандировать специалистов в ее распоряжение на срок не менее
двух месяцев.
3. На период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты,
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы,
за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается избирательной
комиссией Кемеровской области.
4. Положение о контрольно-ревизионной службе утверждается избирательной комиссией Кемеровской области. Организационное, правовое и
материально-техническое обеспечение деятельности контрольно-ревизионных
служб при избирательных комиссиях осуществляется избирательной комиссией
муниципального образования.
5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов,
создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;
2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов,
о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных
вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии
кандидатов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление,
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 4-2 статьи 24
настоящего Закона, об иных обязательствах имущественного характера;
3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации,
осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами;
4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим
в ее компетенцию;
5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, организации независимо от формы собственности, а также
к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением выборов.
Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею
материалы представляются в десятидневный срок, а за пять и менее дней до
дня голосования и в день голосования - немедленно;
6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании
выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а
также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при
финансировании соответствующих избирательных кампаний;
8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений
и экспертных оценок.
6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба
может использовать ГАС «Выборы».»;
8) в статье 55:
пункт 8 дополнить предложением следующего содержания: «На выборах в
органы местного самоуправления строка «Против всех кандидатов» («Против
всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается.»;
в пункте 12 слова «разместившей заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившей закупку», слово «заказу» заменить словом «контракту», слова
«разместившая заказ на изготовление» заменить словами «осуществившая
закупку»;
в пункте 13 слова «разместившая заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившая закупку»;
пункт 14 дополнить третьим предложением следующего содержания: «Избирательные бюллетени для обеспечения досрочного голосования передаются
территориальными избирательными комиссиями участковым избирательным
комиссиям в количестве, достаточном для проведения досрочного голосования.»;
9) в пункте 9 статьи 57 слово «территориальную» заменить словами «непосредственно вышестоящую»;
10) в пункте 2 статьи 58 слова «пунктом 1 статьи 57» заменить словами
«статьей 57»;
11) в статье 60:
в подпункте 4 пункта 5 слова «и проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей» исключить;
дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не
менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию
любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с пунктом 11 статьи 57 настоящего Закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
в пятом предложении пункта 16 слова «печатью комиссии» заменить словами «печатью участковой комиссии»; в седьмом предложении слова «пунктом
9 статьи 57» заменить словами «пунктом 12 статьи 57».
Статья 5
Внести в Закон Кемеровской области от 26.06.2012 № 55-ОЗ
«О выборах Губернатора Кемеровской области» (Кузбасс, 2012, 29 июня;
2014, 14 марта, 14 мая, 30 мая) следующие изменения:
1) в пункте 1-2 статьи 3 слова «образовательном учреждении, расположенном» заменить словами «образовательной организации, расположенной»;
2) в статье 6:
первое предложение пункта 1 дополнить словами «или в порядке самовыдвижения»;
в пункте 3 слова «должность Губернатора Кемеровской области» заменить
словами «должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации)»;
3) в подпункте 20 статьи 15 слова «размещение заказа на производство»
заменить словом «закупку»;
4) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Образование избирательных участков
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1. Голосование избирателей на выборах Губернатора Кемеровской области проводится на избирательных участках, образованных в соответствии
с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение перечня избирательных участков и их границ
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губернатора
Кемеровской области.
2. Избирательные участки могут образовываться территориальной избирательной комиссией на установленный ею срок не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию
с избирательной комиссией Кемеровской области - не позднее чем за три дня
до дня голосования:
1) в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях,
домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания);
2) в труднодоступных или отдаленных местностях.
3. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. На территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных
пунктов местностях, избирательные участки могут образовываться по решению
избирательной комиссии области командирами воинских частей не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем
за три дня до дня голосования.
4. Списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях
одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий и помещений для голосования должны
быть опубликованы главой местной администрации муниципального района,
городского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования.
Информация об избирательных участках, образованных в соответствии с
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, должна быть опубликована (обнародована)
не позднее чем через один день после их образования.
При опубликовании (обнародовании) сведений об избирательных участках,
образованных на территориях воинских частей, текст публикуемого материала
согласовывается с командиром соответствующей воинской части.»;
5) в статье 21:
в пункте 4 слова «образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
в пункте 9 слова «за 10 дней» заменить словами «не позднее чем за
10 дней», слова «пунктом 2 статьи 59» заменить словами «пунктами 13 и
14 статьи 59»;
6) в пункте 4 статьи 22 слова «образовательного учреждения» заменить
словами «образовательной организации»;
7) в пункте 1-1 статьи 23 слова «пунктом 13» заменить словами «пунктами
13 и 14», слова «, передача в участковую избирательную комиссию первого
экземпляра списка избирателей» исключить;
8) в статье 25:
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Выдвижение кандидата избирательным объединением. Общие
условия выдвижения кандидата»;
в пункте 1 после слов «избирательным объединением» дополнить словами
«или в порядке самовыдвижения»;
дополнить пунктами 13-1 и 13-2 следующего содержания:
«13-1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, не может дать
согласие на выдвижение на тех же выборах избирательному объединению.
Кандидат, давший согласие на выдвижение избирательному объединению, не
может на тех же выборах выдвигаться в порядке самовыдвижения.
13-2. В случае нарушения требований, установленных пунктом 13-1 настоящей статьи, действительным считается выдвижение, о котором избирательная
комиссия Кемеровской области была уведомлена раньше, если в течение суток
после приема более позднего уведомления кандидат не подаст заявление об
отзыве ранее поданного уведомления либо своего согласия на более раннее
выдвижение.»;
9) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
«Статья 25-1. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Кемеровской области
вправе выдвинуть свою кандидатуру на должность Губернатора Кемеровской
области.
2. Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом
избирательной комиссии Кемеровской области и представления документов,
предусмотренных пунктами 9, 9-1 статьи 25 настоящего Закона, с последующим сбором подписей избирателей, депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в поддержку самовыдвижения кандидатов.
3. Самовыдвижение кандидата на выборах начинается со дня официального
опубликования решения о назначении этих выборов.»;
10) в статье 26:
в пункте 1 после слов «выдвижения кандидата» дополнить словами «,
выдвинутого избирательным объединением или в порядке самовыдвижения,»;
в пункте 7 слова «, выдвинутого любым избирательным объединением»
исключить;
в пункте 9 слова «за счет средств избирательного фонда соответствующего
кандидата» исключить;
первое предложение пункта 10 после слов «избирательного объединения»
дополнить словами «или указание на выдвижение в порядке самовыдвижения»;
в пункте 11 слова «Расходы, связанные с засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, производятся
из средств избирательного фонда кандидата.» исключить;
11) дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
«Статья 26-1. Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата
1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, в свою поддержку
обязан собрать 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории Кемеровской области в соответствии с пунктом 10 статьи
16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», необходимых для
регистрации кандидата.
2. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата (далее - подписные листы) изготавливаются за счет средств
избирательного фонда соответствующего кандидата. Подписи избирателей в
поддержку самовыдвижения кандидата собираются со дня оплаты изготовления
подписных листов.
3. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. Участие органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций независимо от
формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса в сборе подписей избирателей, равно как и принуждение
избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение
подписи, не допускается. Сбор подписей избирателей на рабочих местах, в
процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий,
иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи
запрещается. Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта,
являются недействительными.
4. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской
Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста
18 лет и не признанному судом недееспособным. Кандидат вправе заключить
с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы осуществляется только из средств избирательного
фонда кандидата.
5. Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно
приложению 10 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
6. Если у кандидата имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат в
заявлении о согласии баллотироваться на должность Губернатора Кемеровской
области в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 25 настоящего Закона
указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
а также указывает свои фамилию, имя и отчество, год рождения (в возрасте
18 лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись
и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя
лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей
не допускается. Подпись в поддержку самовыдвижения кандидата и дату ее
внесения избиратель ставит собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку самовыдвижения различных кандидатов, но только один раз
в поддержку самовыдвижения одного и того же кандидата.
8. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо,
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и
дату ее внесения.
9. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно
ставит свою подпись и дату ее внесения.
10. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного
листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне подписного листа непосредственно
после последней подписи избирателя.
11. После окончания сбора подписей избирателей кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения, подсчитывает общее число собранных подписей
избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей избирателей по
форме, установленной избирательной комиссией Кемеровской области. Протокол подписывается кандидатом.»;
12) в статье 27:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «, выдвинутый избирательным объединением,»,
исключить;
дополнить подпунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6) подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата (если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор подписей избирателей);
7) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде по форме, установленной избирательной комиссией
Кемеровской области (если в поддержку выдвижения кандидата производился
сбор подписей избирателей).»;
в пункте 2 цифры «70» заменить цифрами «50»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных
органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
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выборах глав муниципальных образований, подписные листы избирателей,
представляемые в избирательную комиссию Кемеровской области, должны быть
сброшюрованы в одну или несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, находящимся на территории Кемеровской
области, где проводился сбор подписей, и пронумерованы.»;
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
содержащихся в подписных листах, представляемых в избирательную комиссию
Кемеровской области, может превышать необходимое для регистрации кандидата количество подписей, установленное пунктом 1 статьи 26-1 настоящего
Закона, но не более чем на 10 процентов.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При приеме документов для регистрации кандидата избирательная
комиссия Кемеровской области выдает кандидату документ, подтверждающий
прием представленных документов, в котором указываются дата и время приема,
количество принятых листов поддержки кандидата и заявленное количество
подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и
(или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
В случае представления подписных листов избирателей в документе указываются также количество принятых подписных листов и заявленное количество
подписей избирателей.
Избирательная комиссия Кемеровской области предварительно заверяет
каждый лист поддержки кандидата и каждую папку с подписными листами избирателей своей печатью (специальным штампом), проверяет соответствие количества
представленных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора
подписей избирателей. Избирательная комиссия Кемеровской области не вправе
ограничивать доступ кандидата в занимаемое ею помещение или отказывать ему
в приеме необходимых для регистрации кандидата документов, если документы
доставлены до истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.»;
13) в статье 28:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избирательная комиссия Кемеровской области для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата, порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей,
достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, может
своим решением создавать рабочие группы из числа членов избирательной
комиссии Кемеровской области с правом решающего голоса, работников ее
аппарата, привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться
члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов
органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием для
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов
излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или
ином документе. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» на период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные
должностные оклады и иные выплаты по месту работы.
Для установления достоверности сведений, содержащихся в подписных
листах, достоверности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.»;
дополнить пунктами 11- 20 следующего содержания:
«11. Проверке подлежит 20 процентов подписей избирателей от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку выдвижения каждого
кандидата и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в
подписных листах.
12. Для проверки отбирается одинаковое количество подписей избирателей,
собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата. Подписные листы для
выборочной проверки отбираются посредством случайной выборки (жребия).
Процедура проведения случайной выборки определяется избирательной комиссией Кемеровской области. При проведении выборки и при проверке подписных
листов вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо.
Выборка проводится в избирательной комиссии Кемеровской области непосредственно после выдачи кандидату документа, подтверждающего прием подписных листов. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, отобранных
для проверки. О соответствующей проверке должен извещаться кандидат, представивший установленное количество подписей избирателей.
13. По результатам проверки достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах,
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и
(или) недействительной.
14. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие
им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, до представления
подписных листов в избирательную комиссию Кемеровской области, если
исключение (вычеркивание) специально оговорено указанными лицами в подписном листе до представления подписных листов в избирательную комиссию
Кемеровской области.
15. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же
кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи
признаются недействительными.
16. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
17. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том
числе до дня оплаты изготовления подписных листов;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 настоящей
статьи;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в
соответствии с настоящим Законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист
нерукописным способом или карандашом;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке
в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям
сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены
избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;
8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей
недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не
указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом
имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены
им собственноручно либо внесены нерукописным способом или карандашом;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 10 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами
9 и 10 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или)
который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5
статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи;
12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
и (или) кандидатом;
13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения
заверительной записи кандидата.
18. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных
строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего
Закона, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8, 9 и 13 пункта 17 настоящей статьи.
19. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут
служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если
не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с
подпунктами 8, 9 и 13 пункта 17 настоящей статьи.
20. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество
представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а
также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия
протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого
кандидата. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов
повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктом «д» пункта 24
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидат
вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются
основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или)
недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в
подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие
подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый
протокол прилагается к решению избирательной комиссии Кемеровской области
о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Повторная
проверка подписных листов после принятия комиссией указанного решения

может быть осуществлена только судом или комиссией в соответствии с пунктом
6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и только в
пределах подписей, подлежавших проверке.»;
14) в статье 29:
второе предложение пункта 1 дополнить словами «или в порядке самовыдвижения»;
пункт 2 дополнить подпунктами 16 - 18 следующего содержания:
«16) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата;
17) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сбор подписей
запрещен, если иное не установлено федеральным законом, – для кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения;
18) если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей, – выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для
проверки, если иное не установлено федеральным законом;»;
15) в статье 49:
подпункт 14 пункта 5 дополнить словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранного агента»;
подпункт 1 пункта 7 после слов «направленных на» дополнить словами
«сбор подписей избирателей,»;
дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Договоры (соглашения) с гражданами и юридическими лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с избирательной
кампанией кандидата, заключаются лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам. Расчеты между кандидатом
и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг)
осуществляются только в безналичном порядке.»;
16) статью 50 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет
и расходовании этих средств размещаются избирательной комиссией Кемеровской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Обязательному размещению подлежат сведения:
1) о финансовой операции по расходованию средств из избирательного
фонда кандидата в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
2) о юридических лицах, перечисливших в избирательный фонд кандидата
добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
3) о количестве граждан, внесших в избирательный фонд кандидата добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
4) о средствах, возвращенных жертвователям из избирательного фонда
кандидата, в том числе об основаниях возврата;
5) об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата,
и об общей сумме израсходованных средств.
13. Размещение сведений, указанных в пункте 12 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом избирательной комиссией Кемеровской
области.»;
17) пункт 1 статьи 52 после слов «расходовании этих средств» дополнить
словами «, в том числе по каждой операции,»;
18) в статье 54:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных
средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Кемеровской области, за источниками поступления средств в
избирательные фонды, за организацией учета этих средств и их использованием,
для проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Законом сведений об имуществе,
о доходах, об их источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований,
предусмотренных пунктом 9-3 статьи 25 настоящего Закона, при избирательной
комиссии Кемеровской области создается контрольно-ревизионная служба.»;
в пункте 2 слова «, филиалы Сберегательного банка Российской Федерации» исключить;
в пункте 3 слово «срок» заменить словом «период», дополнить предложением следующего содержания: «Порядок выплаты вознаграждения устанавливается избирательной комиссией Кемеровской области.»;
пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности
контрольно-ревизионной службы осуществляется избирательной комиссией
Кемеровской области.»;
дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Контрольно-ревизионная служба по поручению соответствующей избирательной комиссии:
1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, кандидатов,
создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных комиссий;
2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об имуществе
кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках этих доходов,
о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных
вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях, и об ином участии
кандидатов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их
супругов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление,
соблюдения кандидатами требований, предусмотренных пунктом 9-3 статьи 25
настоящего Закона, об иных обязательствах имущественного характера;
3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной агитации,
осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных с выборами;
4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а
также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим
в ее компетенцию;
5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные органы, организации независимо от формы собственности, а также
к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением выборов.
Ответы на обращения контрольно-ревизионной службы и запрашиваемые ею
материалы представляются в десятидневный срок, а за пять и менее дней до
дня голосования и в день голосования - немедленно;
6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании
выборов;
7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандидатам, а
также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при
финансировании соответствующих избирательных кампаний;
8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений
и экспертных оценок.
6. При осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба
может использовать ГАС «Выборы».»;
19) наименование главы 8 изложить в следующей редакции:
«Глава 8. Гарантии прав граждан при организации и осуществлении голосования, установлении итогов голосования, определении результатов выборов
Губернатора Кемеровской области и их опубликовании»;
20) в статье 55:
пункт 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
пункт 11 после слов «установленном Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,» дополнить словами «настоящим
Законом,»;
21) в статье 56:
в пункте 5:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого наименования
этого избирательного объединения;»;
дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;»;
в подпункте 1 пункта 11 слово «дней» заменить словом «дня»;
в пункте 12 слова «разместившей заказ на изготовление» заменить словами
«осуществившей закупку», слово «заказу» заменить словом «контракту», слова
«разместившая заказ на изготовление» заменить словами «осуществившая
закупку»;
пункт 13 дополнить пятым предложением следующего содержания: «Избирательные бюллетени для обеспечения досрочного голосования передаются
территориальными избирательными комиссиями участковым избирательным
комиссиям в количестве, достаточном для проведения досрочного голосования.»;
22) в статье 58:
третье предложение пункта 7 исключить;
дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. При проведении выборов Губернатора Кемеровской области вместо
голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении
электронного голосования принимается Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации или по ее поручению избирательной комиссией Кемеровской области. Порядок электронного голосования, подсчета голосов избирателей
и установления итогов голосования на избирательном участке, форма протокола
участковой комиссии об итогах голосования, а также особенности установления
вышестоящими комиссиями итогов голосования и определения результатов выборов с учетом итогов электронного голосования устанавливаются Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации.»;
23) в пункте 3 статьи 61 цифры «19» заменить цифрами «13»;
24) в статье 62:
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в помещении
участковой избирательной комиссии, составляет более одного процента от числа
избирателей, внесенных в список избирателей на избирательном участке (но не
менее десяти избирателей), участковая избирательная комиссия по требованию
любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставлена печать
участковой комиссии в соответствии с пунктом 11 статьи 59 настоящего Закона.
По результатам указанного подсчета участковой комиссией составляется акт,
который прилагается к протоколу об итогах голосования.»;
в пункте 18 цифры «19» заменить цифрами «13»;
в пункте 19 слова «строки 19» заменить словами «строки 13»;
в пункте 22 цифры «17» заменить цифрами «11», цифры «18» заменить
цифрами «12»;
пункты 24-1 – 24-3 признать утратившими силу;
в пункте 31 слова «строках 1 – 18» заменить словами «строках 1 – 12»,
слова «строки 1 – 18» заменить словами «строки 1 – 12», слова «строку 19»
заменить словами «строку 13»;
25) дополнить статьей 62-1 следующего содержания:
«Статья 62-1. Голосование с использованием технических средств подсчета
голосов
1. В качестве стационарных ящиков в помещении для голосования могут
использоваться технические средства подсчета голосов, в том числе программнотехнические комплексы обработки бюллетеней.
2. При использовании технического средства подсчета голосов после за-

(Продолжение на стр. XVI).

(Продолжение. Начало на стр. I-XV).
вершения работы со списком избирателей в присутствии членов участковой
комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, иных лиц, указанных
в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона:
1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосования
временно проводилось без использования технического средства подсчета
голосов, участковая комиссия проверяет неповрежденность печатей (пломб)
на специальном отсеке на данном техническом средстве подсчета голосов либо
на резервном стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и
все содержащиеся в нем бюллетени опускает в техническое средство подсчета
голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
2) участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в
переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 14
статьи 62 настоящего Закона, затем все бюллетени опускаются в техническое
средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов, из
переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким
образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;
3) участковая комиссия вводит в техническое средство подсчета голосов данные,
полученные на этапе работы со списком избирателей, то есть данные, занесенные в
строки 1, 2, 3, 4, 5, 6 увеличенной формы протокола об итогах голосования;
4) участковая комиссия осуществляет распечатку протокола об итогах
голосования из технического средства подсчета голосов, оглашает и заносит
соответствующие данные в строки 7, 8, 9, 10, 13 и последующие строки увеличенной формы протокола об итогах голосования;
5) участковая комиссия проводит проверку контрольных соотношений
данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая комиссия принимает решение
о дополнительном подсчете по всем или по отдельным строкам протокола об
итогах голосования, в том числе о дополнительном ручном подсчете бюллетеней.
Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не выполняются снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение,
прилагаемое к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении
в строки 11 и 12 протокола об итогах голосования.
3. Участковая комиссия обязана рассмотреть поступившие в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) лиц,
присутствовавших при подсчете голосов, и принять соответствующие решения,
которые приобщаются к первому экземпляру протокола участковой комиссии об
итогах голосования. В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) лиц,
присутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая комиссия, использовавшая техническое средство подсчета голосов, вправе принять
решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета голосов
без использования этого средства (ручного подсчета). Если по итогам указанного
подсчета выявится разница более чем в один процент (определяемая делением
меньшего числа на большее), но не менее трех единиц между данными ручного
подсчета голосов и данными, полученными с использованием технического
средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 9, 10, 13 и
последующих строк протокола участковой комиссии об итогах голосования, по
результатам ручного подсчета составляется протокол об итогах голосования.
Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный
с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт о
совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об
итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию.
4. Участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации или на основании ее поручения по решению избирательной комиссии Кемеровской области используют при голосовании на выборах
вместо стационарных ящиков для голосования технические средства подсчета
голосов. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах разных
уровней использование этих технических средств обязательно при подсчете
голосов на всех выборах всех уровней. Перечень избирательных участков, на
которых используются технические средства подсчета голосов, определяется
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению избирательной комиссией Кемеровской области.
5. При использовании технических средств подсчета голосов участковой
комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи. Решением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
может быть предусмотрено проведение контрольного (ручного) подсчета голосов
не менее чем на 5 процентах определяемых жребием избирательных участков
(но не менее чем на трех избирательных участках).
6. О проведении контрольного (ручного) подсчета голосов должны быть
извещены все лица, присутствующие при установлении итогов голосования на
избирательном участке, на котором использовались технические средства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии наблюдателей,
иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона. На избирательных
участках, определенных жребием, ручной подсчет голосов проводится в соответствии с пунктами 10 – 13, 1
5 – 19, 21 – 23 статьи 62 настоящего Закона. По итогам ручного подсчета
голосов либо составляется новый протокол об итогах голосования (если выявится разница более чем в один процент (определяемая делением разницы между
данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с использованием
технического средства подсчета голосов, на большее число голосов), но не менее
трех единиц между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными
с использованием технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной
из следующих строк: 9, 10, 13 и последующих строк протокола участковой комиссии об итогах голосования), на котором делается отметка: «Повторный» и
который вместе с первоначальным протоколом участковой комиссии об итогах
голосования направляется в территориальную комиссию, либо составляется акт
о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой комиссии об
итогах голосования направляется в территориальную комиссию. Председатель
участковой комиссии избирательного участка, определенного жребием для
проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, непосредственно после
установления результатов контрольного (ручного) подсчета голосов информирует о полученных результатах территориальную комиссию.
7. Территориальная комиссия, определившая жребием избирательные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, незамедлительно
по получении от председателей участковых комиссий указанных избирательных
участков сведений о результатах контрольного (ручного) подсчета голосов принимает соответствующее решение, в том числе решение о проведении ручного
подсчета голосов на всех избирательных участках, на которых не проводился
ручной подсчет голосов и которые расположены на соответствующей территории, в случае, если в результате контрольного подсчета голосов хотя бы на одном
из определенных жребием избирательных участков был составлен повторный
протокол об итогах голосования по причине несовпадения в строках 9, 10, 13
и последующих строках протокола данных, полученных при использовании
технических средств подсчета голосов и при ручном подсчете голосов.
8. Участковые комиссии избирательных участков, на которых использовались технические средства подсчета голосов, после установления итогов
голосования при ручном подсчете голосов и подписания повторных протоколов
об итогах голосования либо актов о совпадении данных направляют протоколы
в территориальную комиссию в порядке, предусмотренном пунктом 28 статьи
62 настоящего Закона.
9. При использовании технических средств подсчета голосов запрещается
разглашение данных подсчета голосов до окончания голосования на избирательном участке, за исключением данных об общем числе проголосовавших
избирателей.
10. Данные протокола об итогах голосования, в том числе полученные с использованием технических средств подсчета голосов, передаются в вышестоящую
комиссию по техническим каналам связи (за исключением голосовых средств
связи) в рамках ГАС «Выборы» либо иной технической системы передачи информации, а первый экземпляр протокола об итогах голосования и вся избирательная
документация, включая бюллетени, при первой же возможности представляются в
вышестоящую комиссию либо непосредственно, либо иным способом, обеспечивающим сохранность избирательной документации и доставку ее по назначению.
11. Порядок использования технических средств подсчета голосов, технической системы передачи информации, порядок и сроки передачи, обработки и
использования информации о выборах, в том числе переданных по техническим
каналам связи в электронном виде данных протокола об итогах голосования,
устанавливаются федеральным законом, а в части, не урегулированной федеральным законом, – Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации.»;
26) в пункте 14 статьи 63 слова «строки 1 – 18» заменить словами «строки
1 – 12», слова «строку 19» заменить словами «строку 13»;
27) в пункте 10 статьи 64 слова «строки 1 – 18» заменить словами «строки
1 – 12», слова «строку 19» заменить словами «строку 13»;
28) в пункте 2 статьи 69 после слов «всех уровней, включая» дополнить
словами «подписные листы с подписями избирателей,»;
29) приложение 1 изложить согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 6
В абзаце втором подпункта 2 пункта 10 статьи 8 Закона Кемеровской области
от 07.02.2013 № 1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума
в Кемеровской области» (Электронные ведомости Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2013, 8 февраля, 24 мая; Кузбасс, 2014, 14 мая) слова
«размещение заказа на производство» заменить словом «закупку».
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
2. Действие абзаца второго подпункта 7 статьи 4 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

г. Кемерово

Губернатор Кемеровской области
А.М.Тулеев.

29 декабря 2014 года, № 142-ОЗ
Приложение
к Закону Кемеровской области «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кемеровской области о выборах и референдумах»
«Приложение 1
к Закону Кемеровской области
«О выборах Губернатора Кемеровской области»
ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА
Выборы Губернатора Кемеровской области <1>
«____» ________________ 20___ года
(дата голосования)
Я, __________________________________, _________________,
(фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)
______________________________________________________
______________________________________________________,
(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования с указанием наименования представительного органа, глава муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием
наименованиямуниципального образования, где осуществляет свои полномочия
депутатпредставительного органа муниципального образования или избранный
на муниципальных выборах глава муниципального образования)
поддерживаю __________________________________________
______________________________________________________
(выдвижение избирательным объединением с указанием наименования

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, или самовыдвижение) кандидата на должность Губернатора Кемеровской области гражданина
Российской
Федерации ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
родившегося _____________, работающего _________________
(дата рождения)
(место работы, занимаемая
должность или род занятий)
______________________________________________________,
проживающего _________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится
место жительства кандидата)
Фамилия, имя, от- Подпись
чество

Дата внесения под- Время внесения
писи
подписи

			
Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлинности
подписи
Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в листе
поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о
судимости кандидата.
-------------------------------<1> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном
листе поддержки кандидата могут не воспроизводиться.»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О налоговой льготе в 2015 году отдельным
организациям металлургического
производства
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Настоящий Закон принят на основании Налогового кодекса Российской
Федерации в целях сохранения рабочих мест и устойчивого развития экономики
Кемеровской области.
Статья 1
Снизить на 2015 год ставку налога на имущество организацийс 2,2 до 1,14
процента для организаций, осуществляющих деятельность по производству
стального сортового проката горячекатаного и кованого и среднесписочная
численность работников которых превышает десять тысяч человек.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее даты
его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 143-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в Закон
Кемеровской области
«О налоговых льготах
негосударственным дошкольным
образовательным учреждениям»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 19.07.2011 № 87-ОЗ «О налоговых
льготах негосударственным дошкольным образовательным учреждениям»
(Кузбасс, 2011, 22 июля) следующие изменения:
1) в наименовании слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
2) в преамбуле слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются понятия, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».»;
4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Право на налоговые льготы
Право на налоговые льготы в соответствии с настоящим Законом имеют
негосударственные дошкольные образовательные организации, находящиеся на
территории Кемеровской области и имеющие лицензию на право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного
образования (далее – организации).»;
5) в статье 3:
в пункте 1 слово «учреждениям» заменить словом «организациям», слово
«общеобразовательным» заменить словом «образовательным»;
в пункте 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций», слово
«общеобразовательным» заменить словом «образовательным».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 141-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в Закон
Кемеровской области
«О некоторых вопросах прохождения
муниципальной службы»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Внести в Закон Кемеровской области от 30.06.2007 № 103-ОЗ «О некоторых
вопросах прохождения муниципальной службы» (Кузбасс, 2007, 11 июля; 2008,
19 марта; 2009, 10 февраля; Законодательный вестник Совета народных депутатов
Кемеровской области, 2011, № 111; 2013, № 130; Электронные ведомости Совета
народных депутатов Кемеровской области, 2014, 30 июля) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» устанавливает:
реестр должностей муниципальной службы в Кемеровской области (далее
- муниципальная служба);
соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Кемеровской области;
типовые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы;
представление гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, муниципальными служащими Кемеровской области
(далее – муниципальные служащие) сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера;
порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
(далее также – комиссии по урегулированию конфликтов интересов);
типовое положение о проведении аттестации муниципальных служащих;
ежемесячные и иные дополнительные выплаты денежного содержания
муниципальных служащих;
порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;
порядок исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных
периодов трудовой деятельности;
порядок назначения муниципальному служащему пенсии за выслугу лет;
виды поощрения муниципального служащего.»;
2) дополнить статьей 4-2 следующего содержания:
«Статья 4-2. Порядок образования комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации» для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликтов
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования могут образовываться комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
2. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов образуются муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления, определяемых
уставами муниципальных образований. Указанными актами утверждаются состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов и порядок ее работы.
3. В состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов входят
председатель комиссии, его заместитель, назначаемый председателем комиссии
из числа членов указанной комиссии, замещающих должности муниципальной
службы, секретарь и иные члены комиссии. Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
4. В состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов входят:
1) заместитель главы муниципального образования или иное должностное
лицо местного самоуправления – председатель комиссии; руководитель кадрового подразделения органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования либо должностное лицо, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, – секретарь
комиссии; представитель юридической (правовой) службы, представители других подразделений органа местного самоуправления, аппарата избирательной
комиссии муниципального образования, определяемые их руководителями;
2) представитель (представители) научных организаций, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального
образования, деятельность которых связана с муниципальной службой.
5. Председатель комиссии может принять решение о включении в состав
комиссии:
1) представителей общественных организаций;
2) представителя профсоюзной организации, действующей в установленном
порядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования.
6. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 4 и в пункте 5 настоящей статьи, включаются в состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов в установленном
порядке по согласованию с научными организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования
и образовательными организациями дополнительного профессионального образования, с общественной организацией, с профсоюзной организацией, действующей в
установленном порядке в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования, на основании запроса органа местного
самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования.
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
7. Число членов комиссии по урегулированию конфликтов интересов, не
замещающих должности муниципальной службы, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов комиссии.
8. Состав комиссии по урегулированию конфликтов интересов формируется
таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной комиссией решения.».
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 135-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О поощрении спортсменов – чемпионов
мира по художественной гимнастике
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Настоящий Закон принят на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
целях поддержки развития спорта, стимулирования спортсменов в достижении
высших спортивных результатов и поощрения спортсменов – чемпионов мира по
художественной гимнастике, победивших в чемпионате мира по художественной
гимнастике, прошедшем в 2014 году в Турции (далее также – спортсмены).
Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются понятия, используемые в законодательстве Кемеровской области, а также следующее понятие:
долгосрочный целевой жилищный заем (далее также – заем) – денежные
средства, предоставляемые за счет средств областного бюджета спортсменам
на возвратной основе для приобретения жилья в соответствии с положениями
настоящего Закона.
Статья 2. Форма поощрения спортсменов
Формой поощрения спортсменов является предоставление долгосрочного
целевого жилищного займа в соответствии с настоящим Законом.
Статья 3. Право на получение займа
Право на получение долгосрочного целевого жилищного займа в соответствии с настоящим Законом имеют спортсмены – чемпионы мира по художественной гимнастике, победившие в чемпионате мира по художественной
гимнастике, прошедшем в 2014 году в Турции, и место жительства которых
находится на территории Кемеровской области.
Статья 4. Условия предоставления займа
1. Сумма займа на приобретение жилого помещения определяется в порядке,
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области, и должна покрывать расходы на приобретение жилья.
2. Заем предоставляется для приобретения жилого помещения, соответствующего установленным санитарным и техническим требованиям.
3. Заем предоставляется без уплаты процентов за пользование им.
4. Заем предоставляется на срок не более 20 лет.
5. Заем в соответствии с настоящим Законом предоставляется только
один раз.
Статья 5. Порядок предоставления займа
1. Решение о предоставлении долгосрочного целевого жилищного займа
(далее – решение) принимает Коллегия Администрации Кемеровской области. В
решении указываются спортсмен, которому предоставляется заем, сумма займа
и срок, на который предоставляется заем.
2. Решение принимается на основании ходатайства руководителя органа
исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего полномочия
в области физической культуры и спорта.
3. Заем предоставляется при наличии заявления на получение займа.
4. Порядок предоставления займа в части, не урегулированной настоящим
Законом, а также способы обеспечения возврата займа устанавливаются Коллегией Администрации Кемеровской области.
Статья 6. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона
1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств областного бюджета.
2. Расходы по определению рыночной стоимости жилого помещения,
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
включая государственную регистрацию ипотеки, иные расходы, связанные с приобретением жилья, осуществляются спортсменами за счет собственных средств.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.
г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 144-ОЗ

Статья 1
Внести в Закон Кемеровской области от 14.01.99 № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области» (в редакции Закона Кемеровской области
от 18.11.2004 № 76-ОЗ) (Кузбасс, 1999, 22 января; 2004, 26 ноября; 2005,
15 марта, 26 апреля, 16 декабря; 2006, 14 февраля, 23 мая, 15 декабря; 2007,
20 июня; Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской
области, 2007, № 66; Кузбасс, 2007, 14 декабря, 28 декабря; 2008, 29 апреля, 12
декабря, 30 декабря; 2009, 20 марта, 10 ноября; 2010, 7 мая, 17 декабря; 2011, 29
апреля, 23 декабря; 2012, 28 декабря; 2013, 26 июня; Законодательный вестник
Совета народных депутатов Кемеровской области, 2013, № 139; Кузбасс, 2014,
6 мая) следующие изменения:
1) в статье 4:
в пункте 2 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «О страховых пенсиях»;
в пункте 3 слова «получения ими» заменить словами «установления им»,
слово «, устанавливаемой» исключить, слова «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» заменить словами «О страховых пенсиях»;
в подпункте 3-1 пункта 3 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых пенсиях»;
2) в статье 5:
в пункте 2 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «О страховых пенсиях»;
в пункте 3 слова «получения ими» заменить словами «установления им»,
слово «, устанавливаемой» исключить, слова «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» заменить словами «О страховых пенсиях»;
3) в статье 7:
в пункте 2:
в абзаце первом слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «О страховых пенсиях»;
в абзаце втором слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «О страховых пенсиях»;
в подпункте 1 пункта 3 слова «получения ими» заменить словами «установления им», слово «, устанавливаемой» исключить, слова
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«О страховых пенсиях»;
4) в пункте 2 статьи 7-1 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «О страховых пенсиях»;
5) в пункте 2 статьи 7-2 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
заменить словами «О страховых пенсиях»;
6) в статье 8:
подпункт 4 пункта 1 после слова «стаж» дополнить словами «(страховой
стаж)»;
в пункте 2:
в подпункте 1 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых пенсиях»;
в подпункте 3 слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «О страховых пенсиях»;
в пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Гражданам, указанным в подпунктах 1 – 4 пункта 1 настоящей статьи,
пенсии назначаются на срок установления пенсии в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и (или) «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданам, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящей статьи,
пенсия устанавливается до возникновения права на назначение пенсии в
соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и (или)
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», но не позднее достижения ими возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).»;
7) подпункт 4 статьи 13 после слова «стаж» дополнить словами «(страховой
стаж)».
Статья 2
Внести в Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья
и (или) коммунальных услуг» (Кузбасс, 2005, 19 января, 17 июня; 2006,
19 апреля; 2007, 5 июня, 14 декабря; 2008, 19 марта, 4 июля, 3 октября,
23 декабря; 2009, 17 июля; 2011, 23 декабря; 2012, 6 июля; 2013, 13 февраля,
26 июня; Законодательный вестник Совета народных депутатов Кемеровской
области, 2013, № 139) следующие изменения:
1) в статье 7 слово «предоставляется» заменить словом «предоставляются»;
2) в статье 10:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Меры социальной поддержки, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона, предоставляются при условии назначения ветеранам труда страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях».»;
в пункте 6-1 слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой
пенсии».
Статья 3
Внести в Закон Кемеровской области от 12.12.2006 № 156-ОЗ
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» (Кузбасс, 2006,
15 декабря; 2008, 3 октября) следующие изменения:
в статье 2:
в пункте 1 слова «получения ими» заменить словами «назначения им»,
слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«О страховых пенсиях»;
в пункте 2 после слов «у них» дополнить словом «общего», после слова
«стажа» дополнить словами «(страхового стажа)»;
в пункте 4 слова «получения ими» заменить словами «назначения им»,
слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«О страховых пенсиях»;
2) в статье 4:
в пункте 3:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) гражданам, указанным в пунктах 1 – 6, 8 – 10 и 12 статьи 1 настоящего
Закона, - на срок установления им пенсии в соответствии с федеральными
законами «О страховых пенсиях» и (или) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) гражданам, указанным в пункте 11 статьи 1 настоящего Закона, – на
срок установления им страховой пенсии в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях».».
Статья 4
В статье 1 Закона Кемеровской области от 08.04.2008 № 16-ОЗ «О ежемесячной доплате к пенсии гражданам, входящим в состав совета старейшин при
Губернаторе Кемеровской области» (Кузбасс, 2008, 11 апреля; 2010, 17 декабря) слова «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами
«О страховых пенсиях».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 139-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменения в статью 4 Закона
Кемеровской области
«О физической культуре и спорте»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Статья 1
Статью 4 Закона Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О
физической культуре и спорте» (Кузбасс, 2008, 29 апреля, 30 декабря;
2009, 14 апреля; 2011, 30 декабря; 2012, 28 декабря; 2013, 12 апреля,
27 ноября) дополнить подпунктом 4-4 следующего содержания:
«4-4) утверждает рекомендуемые нормативы физической подготовленности
обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 140-ОЗ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Закон

О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кемеровской
области в сфере предоставления
социальных гарантий отдельным
категориям граждан
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года

XVI

l

30 декабря 2014 г.

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

О внесении изменений в статью 3 Закона
Кемеровской области
«О разграничении полномочий
между органами государственной
власти Кемеровской области в
сфере организации транспортного
обслуживания населения
автомобильным транспортом»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области
25 декабря 2014 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Кемеровской области от 11.07.2008 № 72-ОЗ «О
разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом» (Кузбасс, 2007, 18 июля; 2010, 30 июня; 2014,
14 марта) следующие изменения:
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) выполняет функции заказчика по оказанию транспортных услуг для
нужд Кемеровской области, а также по приобретению за счет средств областного
бюджета транспорта и другой продукции производственно-технического назначения для предприятий, являющихся объектами государственной собственности
Кемеровской области и выполняющих функции по перевозке пассажиров;»;
2) подпункт 8 признать утратившим силу;
3) подпункт 9 признать утратившим силу;
4) подпункт 10 признать утратившим силу;
5) подпункт 11 признать утратившим силу;
6) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) разрабатывает и обосновывает предложения главному финансовому
управлению Кемеровской области о выделении бюджетных ассигнований
организациям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования, за исключением предусмотренных подпунктом 2 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозок (маршрутных такси), об осуществлении последующего
распределения выделенных средств и контроля за их эффективным использованием;»;
7) подпункт 13 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

г. Кемерово

29 декабря 2014 года, № 137-ОЗ

Губернатор Кемеровской области
А.М. Тулеев.

