Обзор федерального и областного законодательства с 1 июня по 30 июня 2019 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

6 июня 2019 года № 131-ФЗ «О
внесении изменений в статью 321
Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» и
статьи 191 и 46 Федерального закона «О
связи»

2.

6 июня 2019 года № 139-ФЗ «О
внесении изменений в Водный кодекс
Российской
Федерации
в
части
введения реестра недобросовестных
водопользователей
и
участников
аукциона на право заключения договора
водопользования»
Вступает в силу с 5 декабря 2019 года

Краткий комментарий
Федеральные законы
К числу обязательных общедоступных телеканалов отнесены
муниципальные телеканалы. При этом определено, что муниципальный
обязательный общедоступный телеканал выбирается из числа телеканалов,
продукция которых содержит не менее 75 % национальной продукции
средства массовой информации, не менее 20 % от общего времени вещания
которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и
трансляция которых осуществляется на территории соответствующего
муниципального образования.
В каждом муниципальном образовании может быть выбран один
муниципальный обязательный общедоступный телеканал в соответствии с
Правилами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
Прием оператором обязательных общедоступных телеканалов и (или)
радиоканалов сигнала, посредством которого осуществляется трансляция
муниципального обязательного общедоступного телеканала, осуществляется в
порядке, установленном Минкомсвязи России.
Создается реестр недобросовестных водопользователей и участников
аукциона на право заключения договора водопользования (далее – реестр).
Ведение реестра осуществляется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее –
уполномоченный орган).
Определяется состав включаемой в реестр информации, которая
представляется исполнительными органами государственной власти или
органами местного самоуправления либо организатором аукциона в
уполномоченный орган. Основаниями для включения в реестр являются:
- судебное решение о принудительном прекращении права пользования
водным объектом;
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3.

17 июня 2019 года № 140-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»

4.

17 июня 2019 года № 147-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»

- уклонение от подписания договора водопользования победителем по
итогам аукциона.
Порядок ведения реестра устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Наличие сведений о физических или юридических лицах в реестре
является основанием для отказа таким лицам в заключении договора
водопользования по результатам аукциона, а также предоставления водного
объекта, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации либо
собственности муниципального образования, в пользование.
К
полномочиям
Российской
Федерации,
передаваемым
для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, отнесено лицензирование и государственная аккредитация
образовательной деятельности расположенных в других регионах филиалов
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации.
Реализация
данных
полномочий
должна
осуществляться
во
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, на территориях которых находятся соответствующие филиалы.
Кроме того, лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданные до 28 июня 2019 года, сохраняют своё действие до наступления
случаев их переоформления, прекращения их действия или аннулирования.
Из перечня доходов, не облагаемых НДФЛ, исключена формулировка
«иные выплаты и компенсации, выплачиваемые в соответствии с
действующим законодательством». Таким образом, перечень стал
исчерпывающим.
С 1 января 2020 года дополняется перечень доходов и компенсационных
выплат, не подлежащих налогообложению НДФЛ, в частности:
- денежной компенсацией взамен полагающегося из государственной или
муниципальной собственности земельного участка, если такая компенсация
установлена федеральным или региональным законодательством;
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5.

6.

27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые
законодательные
акты
Российской
Федерации»
и
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

- доходами ветеранов, Героев Советского Союза и России, полных
кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы, а также Героев Труда;
- выплатой гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
- доходами, полученными в связи с рождением ребенка, а также доходами
инвалидов (в том числе детей-инвалидов);
- ежегодной выплатой почетным донорам.
Кроме того, социальный налоговый вычет по НДФЛ теперь можно
получить
на
любые
лекарственные
средства,
приобретенные
налогоплательщиком по назначению врача (ранее к вычету принимались
расходы только на препараты из списка, утвержденного Правительством
Российской Федерации).
В целях завершения строительства проблемных объектов предусмотрено
создание Фонда субъекта Российской Федерации (далее - Фонд). Фонд
создается в соответствии с нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации в целях урегулирования обязательств застройщиков,
признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем
передачи Фонду имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств
застройщиков.
В рамках единой информационной системы жилищного строительства
Федеральным законом предусмотрено создание единого реестра проблемных
объектов (систематизированного перечня сведений о проблемных объектах).

Указы Президента Российской Федерации
6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии
Стратегия направлена на формирование и реализацию на федеральном,
развития здравоохранения в Российской региональном и муниципальном уровнях скоординированной политики в
Федерации на период до 2025 года»
сфере охраны здоровья граждан.
Ожидаемыми результатами реализации Стратегии являются:
- обеспечение национальной безопасности в сфере охраны здоровья
граждан;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении;
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7.

8.

- увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращения
периодов временной нетрудоспособности и повышения качества жизни
граждан за счет уменьшения уровня заболеваемости.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано
руководствоваться
положениями
Стратегии
при
осуществлении своей деятельности в сфере охраны здоровья граждан,
предусмотрев при этом внесение необходимых изменений в стратегии
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
24 июня 2019 года № 288 «Об основных
К основным направлениям развития государственной гражданской
направлениях
развития службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы отнесено:
государственной гражданской службы
а) совершенствование порядка назначения на должности государственной
Российской Федерации на 2019 - 2021 гражданской службы Российской Федерации (далее - гражданская служба)
годы»
граждан Российской Федерации, государственных гражданских служащих
Российской Федерации (далее - гражданские служащие);
б) стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности
своей профессиональной служебной деятельности, развитие системы
государственных правовых и социальных гарантий на гражданской службе;
в) внедрение новых форм профессионального развития гражданских
служащих, в том числе предусматривающих использование информационнокоммуникационных технологий;
г) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных технологий
в государственных органах в целях повышения качества кадровой работы.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано при организации мероприятий, направленных на развитие
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
учитывать указанные направления.
Постановления Правительства Российской Федерации
5 июня 2019 года № 725 «О внесении
Многофункциональному центру по решению высшего исполнительного
изменений в Правила организации органа
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
деятельности
многофункциональных предоставлено право принимать наличные денежные средства от заявителей в
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9.

центров
предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
13 июня 2019 года № 756 «О внесении
изменений в Основы формирования
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации и признании
утратившими
силу
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства Российской Федерации»

10. 22 июня 2019 года № 796 «Об общих
требованиях к оценке налоговых
расходов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований»

счет уплаты платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг.
Уточнен перечень оснований для установления по муниципальным
образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту
Российской Федерации более чем на величину отклонения.
При этом применение указанных оснований подлежит обязательному
согласованию с ФАС России, порядок которого определен указанным
постановлением.
В течение периода действия предельных индексов они могут быть
изменены (пересмотрены) в сторону увеличения по решению высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации, при условии их
согласования с представительным органом муниципального образования и
только на величину предельно допустимого отклонения.
Предусмотрено, что в целях оценки налоговых расходов субъекта
Российской
Федерации
(муниципального
образования)
высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации (местная администрация) определяет:
- порядок формирования перечня налоговых расходов субъекта
Российской Федерации (муниципального образования);
- правила формирования информации о нормативных, целевых и
фискальных характеристиках налоговых расходов субъекта Российской
Федерации (муниципального образования);
- порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых
расходов субъекта Российской Федерации (муниципального образования),
осуществляемой кураторами налоговых расходов.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
рекомендовано давать разъяснения органам местного самоуправления по
вопросам оценки эффективности налоговых расходов муниципальных
образований.
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11. 11 июня 2019 года № 4540-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
приватизации имущества, находящегося
в собственности Вологодской области»
12. 11 июня 2019 года № 4541-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
бесплатном
предоставлении
в
собственность отдельным категориям
граждан
земельных
участков,
находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
на
территории Вологодской области»

Оценка эффективности налоговых расходов субъекта Российской
Федерации (муниципального образования) осуществляется кураторами
налоговых расходов субъекта Российской Федерации (муниципального
образования) и включает оценку целесообразности и результативности
налоговых расходов субъекта Российской Федерации (муниципального
образования).
Установлено, что принятые постановлением требования применяется в
отношении муниципальных образований с 1 января 2020 года.
Законы области
Установлено право органов государственной власти области своими
решениями поручать юридическим лицам, включенным в утвержденный
перечень, организовывать от имени собственника в установленном порядке
продажу приватизируемого имущества, находящегося в собственности
области, и (или) осуществлять функции продавца такого имущества.
Определено, что граждане, имеющие трех и более детей, поставленные на
учет для ведения садоводства и (или) для ведения личного подсобного
хозяйства (независимо от даты постановки на такой учет), при наступлении
обстоятельств, дающих право отнести указанных граждан к категории
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, вправе обратиться с заявлением
о постановке на учет для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, имеющие трех и более детей, поставленные на учет для
индивидуального жилищного строительства (независимо от даты постановки
на такой учет), вправе обратиться с заявлением о постановке на учет для
ведения садоводства и (или) для ведения личного подсобного хозяйства.
Предусмотрено, что по заявлению гражданина может быть продлен срок
направления в уполномоченный орган пакета документов, необходимых для
получения единовременной денежной выплаты взамен земельного участка
для индивидуального жилищного строительства, до 75 рабочих дней (ранее –
предельный срок составлял 60 рабочих дней).
Кроме того, непредставление заявления и документов гражданином в
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13. 11 июня 2019 года № 4543-ОЗ «О
внесении изменения в статью 3 закона
области «О прожиточном минимуме в
Вологодской области»

установленные законом сроки является одним из оснований для отказа в
получении выплаты.
Определено, что величина прожиточного минимума пенсионера
устанавливается на соответствующий финансовый год законом области в
соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума
пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и
доводится уполномоченным органом исполнительной власти области до
сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября.
Установлено, что право на ежемесячную денежную выплату на третьего и
каждого последующего ребенка имеют граждане, временно проживающие на
территории Вологодской области, при условии, что у них не имеется места
жительства на территории другого субъекта Российской Федерации.

14. 11 июня 2019 года № 4544-ОЗ «О
внесении изменения в статью 15 закона
области «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства в Вологодской
области»
15. 11 июня 2019 года № 4545-ОЗ «О
Предусмотрено предоставление компенсации расходов на оплату
компенсации гражданам расходов на обучения по программам ординатуры гражданам Российской Федерации,
оплату обучения по программам проходящим обучение за счет собственных средств на основании договора об
ординатуры»
оказании платных образовательных услуг, по специальности, включенной в
перечень специальностей и должностей, утвержденный департаментом
здравоохранения области.
Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных
расходов на оплату обучения в соответствии с договором, но не более 150
тысяч рублей за один год обучения.
Постановление Правительства области
В целях реализации указанного закона принят Порядок предоставления
от 24 июня 2019 года № 580 «Об компенсации расходов на оплату обучения по программам ординатуры
утверждении Порядка предоставления гражданам, зачисленным в организацию, осуществляющую образовательную
компенсации расходов на оплату деятельность, для прохождения обучения по программе ординатуры в 2019
обучения по программам ординатуры»
году и последующие годы. Определена процедура заключения договора о
компенсации расходов, форма которого утверждается департаментом
здравоохранения области, предусмотрены основания для отказа в его
заключении.
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16. 11 июня 2019 года № 4546-ОЗ «О
внесении изменений в закон области «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
Вологодской
области
отдельными
государственными полномочиями в
сфере регулирования цен (тарифов)»

Органы
местного
самоуправления
наделены
отдельными
государственными полномочиями в сфере регулирования цен и тарифов на:
- перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок;
- перевозки пассажиров и багажа всеми видами транспорта общего
пользования в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта) и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта).
Кроме того, определена новая формула расчета субвенций,
предоставляемых местным бюджетам для осуществления отдельных
государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов).
17. 11 июня 2019 года № 4547-ОЗ «О
С 1 января 2020 года городское поселение Чебсарское Шекснинского
преобразовании
муниципального муниципального района будет преобразовано и наделено статусом сельского
образования
Шекснинского поселения.
муниципального района и о внесении
изменений в закон области «Об
установлении границ Шекснинского
муниципального района, границах и
статусе муниципальных образований,
входящих в его состав»
18. 11 июня 2019 года № 4550-ОЗ «О
Установлена дополнительная мера социальной поддержки детям-сиротам,
внесении изменения в закон области обучающимся в общеобразовательных организациях и идущим в первый
«Об охране семьи, материнства, класс, - ежегодная денежная выплата в размере 3000 рублей на приобретение
отцовства и детства в Вологодской одежды, обуви и школьных принадлежностей.
области»
Постановление Правительства области
В целях реализации закона области принят Порядок, определяющий
от 8 июля 2019 года № 645 «Об механизм предоставления ежегодной денежной выплаты на приобретение

9

утверждении Порядка предоставления
ежегодной денежной выплаты на
приобретение
одежды,
обуви
и
школьных принадлежностей для детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой
(попечительством) в семьях, в том
числе в приемных семьях, обучающихся
в общеобразовательных организациях
или идущих в первый класс, лиц из
числа детей указанных категорий,
обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также детей, в
отношении
которых
установлена
предварительная
опека
(попечительство),
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
или идущих в первый класс»

одежды, обуви и школьных принадлежностей.
Определено, что ежегодная денежная выплата осуществляется казенным
учреждением области «Центр социальных выплат» (далее – казенное
учреждение).
Для осуществления ежегодной денежной выплаты уполномоченные
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов области формируют списки детей-сирот и направляют их в казенное
учреждение.

Постановление Губернатора области
19. 20 июня 2019 года № 120 «О внесении
Внесены изменения в Положение о Совете при Губернаторе области по
изменений
в
постановление стратегическим направлениям развития.
Губернатора области от 28 февраля
Предусмотрена возможность участия членов совета - руководителей
2017 года № 43»
органов местного самоуправления области в заседаниях совета в режиме
видеоконференцсвязи.
Постановления Правительства области
20. 3 июня 2019 года № 505 «О внесении
Внесены изменения в Положение об областном общественном совете по
изменений
в
постановление мониторингу правоприменения.
Правительства области от 13 сентября
Совету предоставлено право участвовать в подготовке предложений к
2012 года № 1073»
плану мониторинга правоприменения в Российской Федерации, а также
участвовать
в
подготовке
и
согласовании
плана
мониторинга

10

21. 3 июня 2019 года № 510 «О внесении
изменений
в
постановления
Правительства области от 28 октября
2013 года № 1114 и от 23 декабря 2013
года № 1364»

22. 3 июня 2019 года № 512 «О создании и
организации
системы
внутреннего
обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в
Правительстве области»

правоприменения,
осуществляемого
органами
исполнительной
государственной власти области, утверждаемого Правительством области.
Кроме того, закреплена процедура заочного голосования членами совета
по вопросам повестки при невозможности личного присутствия на заседании
совета.
Внесены изменения в Порядок формирования перечня приоритетных
инвестиционных проектов и Порядок заключения инвестиционного
соглашения.
Введена возможность внесения изменений в инвестиционные соглашения
в части корректировки (добавления, исключения) основных средств,
предусмотренных инвестиционным соглашением, и корректировки плановых
показателей по инвестициям в связи с возможными изменениями
технологических процессов реализации инвестиционного проекта и
изменениями регуляторных требований к технологиям, к экологическим и
техническим характеристикам оборудования, приводящими к изменениям
закупаемого оборудования и строящихся объектов.
Предусмотрена процедура организации в Правительстве области системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс) с учетом особенностей
нормотворческой деятельности.
Государственно-правовой департамент Правительства области определен
уполномоченным
структурным
подразделением,
ответственным
за
организацию и функционирование антимонопольного комплаенса. Функции
коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации
и функционирования антимонопольного комплаенса, возложены на
Общественный совет при Правительстве области.
Целями антимонопольного комплаенса в Правительстве области
являются:
а) обеспечение соответствия деятельности Правительства области
требованиям антимонопольного законодательства;
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23. 10 июня 2019 года № 529 «О порядке
заключения органами исполнительной
государственной
власти
области
договоров (соглашений) с казачьими
обществами»

24. 10 июня 2019 года № 531 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 24 февраля
2014 года № 122»

б)
профилактика
нарушения
требований
антимонопольного
законодательства в деятельности Правительства области.
Определены
уровни
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства (низкий, незначительный, существенный, высокий) и их
описание.
Определена процедура заключения договора, а также перечень
документов, которые казачье общество представляет в орган исполнительной
государственной власти области в целях заключения договора.
Договором определяются условия и порядок привлечения членов казачьих
обществ к содействию в осуществлении полномочий орган исполнительной
государственной власти области, порядок финансирования, сроки действия
договора, основания и порядок их досрочного расторжения, иные условия,
связанные с исполнением положений договора.
Предусмотрены основания для отказа в заключении договора.
Определена форма договора между органом исполнительной
государственной власти области и казачьим обществом.
Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных
образований области рекомендовано разработать положения о порядке
заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами в соответствии с
частью 5 статьи 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества».
Внесены изменения в Порядок организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения.
Предусмотрено составление рейтинга обучающихся, в котором
учитываются первичные баллы, полученные по итогам государственной
итоговой аттестации по математике, русскому языку, учебному предмету
(учебным предметам), определенному образовательной организацией в
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25. 10 июня 2019 года № 538 «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 16 апреля
2010 года № 402»

26. 17 июня 2019 года № 566 «Об
утверждении Порядка предоставления
мер
социальной
поддержки

качестве необходимого для осуществления индивидуального отбора и
выбранного в соответствии с профильным обучением или углубленным
изучением отдельных предметов в данной образовательной организации, а
также учитываются баллы, начисленные за индивидуальные достижения
обучающихся (наличие аттестата об основном общем образовании с отличием,
наличие диплома победителя (призера) олимпиады (для лиц, являющихся
победителями (призерами) олимпиад школьников, перечень и уровни которых
ежегодно утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации,
победителями (призерами) регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников).
Предусмотрено, что для детей-инвалидов при составлении рейтинга
должны учитываться итоговые отметки, полученные по учебному предмету,
определенному образовательной организацией в качестве необходимого (в
случае выбора ими для прохождения государственной итоговой аттестации
только обязательных предметов). Итоговые отметки переводятся в средние
первичные баллы в соответствии со шкалой пересчета суммарного первичного
балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной
шкале.
Внесены изменения в Порядок предоставления денежных компенсаций на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан (далее – Порядок).
В целях приведения в соответствие с законом области от 8 мая 2019 года
№ 4533-ОЗ «О внесении изменения в статью 13 закона области «Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» для
многодетных семей установлено право на компенсацию в размере 100
процентов платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Определено, что многодетным семьям один раз в месяц предоставляется
бесплатное посещение музеев и выставок при посещении мероприятий
государственных учреждений культуры области.
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многодетным семьям для реализации
Предоставление льготы производится путем выдачи бесплатного билета
права на бесплатное посещение музеев по предъявлению удостоверения многодетной семьи установленного образца.
области и выставок один раз в месяц»
Информация о порядке посещения на льготных условиях мероприятий
размещается в СМИ, на сайтах учреждений культуры, на информационных
стендах, афишах.
27. 24 июня 2019 года № 574 «О внесении
Внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки
изменений
в
постановление эффективности государственных программ Вологодской области.
Правительства области от 27 мая 2015
Утверждена Методика оценки качества управления государственной
года № 439»
программой Вологодской области, которая направлена на повышение качества
планирования параметров государственных программ области, а также на
повышение качества отчетности по государственным программам.
Предусмотрен перечень показателей оценки качества управления
государственными программами.
Расчет показателей оценки качества управления государственной
программой осуществляется с целью формирования предложений по
повышению эффективности реализации государственных программ области и
последующего вынесения на Совет по разработке и реализации
государственных
программ
Вологодской
области
и
повышению
эффективности бюджетных расходов.
28. 24 июня 2019 года № 588 «Об
Целью региональной программы является достижение целевого
утверждении региональной программы показателя по уровню младенческой смертности в области к 2024 году до 5,0
«Развитие детского здравоохранения случая на 1000 родившихся живыми.
Вологодской области, включая создание
Задачами региональной программы являются:
современной инфраструктуры оказания
- развитие современной инфраструктуры акушерской и педиатрической
медицинской помощи детям" на 2019 - служб области;
2024 годы»
- развитие профилактического направления оказания медицинской
помощи детям в области;
- строительство и реконструкция объектов здравоохранения области;
- развитие акушерской помощи женщинам.
Исполнителями региональной программы являются департамент
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здравоохранения области, Департамент строительства области, медицинские
организации государственной системы здравоохранения области.
К показателям эффективности программы, в том числе отнесено:
- снижение младенческой смертности к 2024 году до 5,0 случая на 1000
родившихся живыми;
- увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с
профилактическими целями к 2024 году до 45%;
- увеличение доли преждевременных родов 22 - 37 недель в
перинатальных центрах к 2024 году до 50%.

А.В. Сиротин (8172) 23-01-28 (доб. 3245)

