
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 114-пг 

"О переименовании некоторых исполнительных органов Кемеровской области - 
Кузбасса и внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области 
- Кузбасса от 09.06.2020 N 52-пг "О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса" 

 
С 01.01.2023 переименованы: Министерство туризма и молодежной политики 

Кузбасса в Министерство туризма Кузбасса; Министерство науки и высшего образования 
Кузбасса в Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса. 
Функции и полномочия в части управления и межотраслевого взаимодействия, 
формирования и реализации государственной политики в сфере молодежной политики 
переданы в Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса. 
Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса: является 
правопреемником по обязательствам (в том числе возникшим в результате судебных 
решений) Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса в сфере управления и 
межотраслевого взаимодействия, формирования и реализации государственной политики 
в сфере молодежной политики; осуществляет функции и полномочия учредителя 
государственных учреждений в сфере молодежной политики. До внесения изменений 
действие правовых актов Кемеровской области - Кузбасса, соглашений, договоров, 
контрактов, планов мероприятий и других документов, содержащих прежние 
наименования указанных органов, распространяется на переименованные 
исполнительные органы Кемеровской области - Кузбасса в полном объеме. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 822 

"О внесении изменений в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 16.03.2020 N 135 "О Главном контрольном управлении Кузбасса" 

 
Расширены полномочия и функции управления, установлено, что: управление 

утверждает типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, а также определяет 
государственные бюджетные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, 
государственные автономные учреждения Кемеровской области - Кузбасса, 
государственные унитарные предприятия Кемеровской области - Кузбасса, для которых 
применение типового положения о закупке товаров, работ, услуг является обязательным 
при утверждении ими положения о закупке товаров, работ, услуг или внесении в него 
изменений. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 807 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 28.09.2018 N 407 "Об утверждении государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса "Развитие промышленности Кузбасса" на 2019 - 
2025 годы" 

 
Изменен объем финансирования Государственной программы, измененный объем 

составляет сумму в размере 1 415 342,2 тыс. рублей. С учетом изменения объема 
финансирования раздел Ресурсное обеспечение реализации Государственной 
программы изложен в новой редакции. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.11.2022 N 792 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 27.05.2016 N 196 "Об утверждении комплексной программы "Доступная 
среда в Кузбассе" на 2016 - 2024 годы" 
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Период действия комплексной программы продлен на 2025 год. Общий объем 
финансирования реализации программы составляет 3420277,3 тыс. рублей. Программа 
дополнена целевым показателем (индикатор): охват населения телевизионной 
программой о жизнедеятельности и социализации граждан с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов) в Кемеровской области - Кузбассе. Подпрограмма 
"Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кузбассе изложена новой редакции. Целью подпрограммы является 
повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, сопровождаемым 
проживанием, а также повышением уровня профессионального развития и занятости, 
включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кемеровской 
области - Кузбассе. 
 

Постановление администрации г. Кемерово от 06.12.2022 N 3756 

"О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 
03.09.2021 N 2504 "Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги "Выдача разрешения (дубликата или копии разрешения) на 
право организации розничного рынка" 
 
Внесены изменения, касающиеся сроков при предоставлении муниципальной 

услуги. Установлено, что срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 1 рабочий день с даты 
принятия соответствующего решения, который входит в общий срок предоставления 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет: при обращении за выдачей разрешения - 29 календарных дней с даты 
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги; при обращении за 
переоформлением разрешения - 14 календарных дней с даты поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; при обращении за продлением срока действия 
разрешения - 14 календарных дней с даты поступления заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
входит в общий срок предоставления муниципальной услуги. Уточнены иные сроки, 
установленные административным регламентом. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 136-ОЗ 

"О внесении изменений в статью 4 Закона Кемеровской области "Об оказании 
бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской 
Федерации" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
 

Уточнена категория лиц, имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи, к ней отнесены проживающие на территории Кемеровской области - Кузбасса 
дети, родители, вдовы (вдовцы), пасынки (падчерицы): участников специальной военной 
операции, выполнявших возложенные на них задачи, погибших (умерших) в ходе участия 
в специальной военной операции либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученного ими в ходе специальной военной операции; 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, находившихся в служебных 
командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, погибших (умерших) 
либо умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученного ими при выполнении возложенных на них служебных обязанностей в период 
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проведения специальной военной операции. А также, проживающие на территории 
Кемеровской области - Кузбасса, участники специальной военной операции. Определено, 
что к участникам специальной военной операции относятся граждане, указанные в статье 
1 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей 
граждан, принимающих участие в специальной военной операции". 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 14.12.2022 N 825 

"Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения Кемеровской области - 
Кузбасса на 2023 год" 

 
На 2023 год установлена величина прожиточного минимума в целом по Кемеровской 

области - Кузбассу на душу населения - 13081 рубль, для трудоспособного населения - 
14258 рублей, пенсионеров - 11250 рублей, детей - 13299 рублей. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 820 

"О реализации отдельных положений Закона Кемеровской области - Кузбасса от 
27.10.2022 N 115-ОЗ "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих 
участие в специальной военной операции" 

 
Утверждены: Порядок предоставления детям, в том числе находящимся под опекой 

(попечительством), пасынкам, падчерицам граждан, принимающих участие в 
специальной военной операции, обучающимся в пятых - одиннадцатых классах 
государственных образовательных организаций, подведомственных исполнительным 
органам Кемеровской области - Кузбасса, муниципальных общеобразовательных 
организаций, обучающимся по очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных исполнительным 
органам Кемеровской области - Кузбасса, бесплатного одноразового горячего питания; 
Порядок предоставления детям, в том числе находящимся под опекой (попечительством), 
пасынкам, падчерицам граждан, принимающих участие в специальной военной операции, 
обучающимся по очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных исполнительным органам 
Кемеровской области - Кузбасса, бесплатного проживания в общежитии. Предоставление 
бесплатного одноразового горячего питания обучающимся в образовательных 
организациях осуществляется в течение учебного года. Мера социальной поддержки в 
виде бесплатного проживания в общежитии предоставляется студентам на период 
обучения в образовательной организации. Предоставление меры социальной поддержки 
прекращается в случаях: отчисления студента из образовательной организации в период 
его обучения; поступления заявления от студента (его законного представителя) об 
отказе в предоставлении меры социальной поддержки. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 819 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.02.2006 N 53 "О реализации Закона Кемеровской области от 
14.11.2005 N 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области" 

 
Уточнена категория граждан, которые имеют право на меры социальной поддержки. 

Уточнена категория "родители", дополненная словами: усыновители, приемные родители. 
С учетом изложенного, указано, что: к членам многодетной семьи относятся родители 
(усыновители, приемные родители), их несовершеннолетние дети, включая 
усыновленных, приемных, пасынков и падчериц. Многодетная семья считается неполной 
в случае совместного проживания несовершеннолетних детей, включая усыновленных, 
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приемных, с одним родителем (усыновителем, приемным родителем), не состоящим в 
браке. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 06.12.2022 N 804 

"Об утверждении размера и Порядка оплаты обучения детей, в том числе 
находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц граждан, 
принимающих участие в специальной военной операции, обучающихся в 
государственных профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству образования Кузбасса, и частных 
профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории 
Кемеровской области - Кузбасса" 

 
Для получения меры социальной поддержки в виде оплаты обучения (мера 

социальной поддержки) студенты в течение 10 дней со дня зачисления в 
образовательную организацию обращаются с заявлением о предоставлении меры 
социальной поддержки. От имени студентов заявление может представляться законным 
представителем или лицом, уполномоченным им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядком 
определен перечень документов прилагаемых к заявлению. Студенты, право которых на 
получение меры социальной поддержки возникло в период обучения в образовательной 
организации, представляют предусмотренные Порядком документы не позднее 15 дней 
до конца текущего семестра обучения. Оплата обучения студента в соответствии с 
приказом Министерства производится два раза в год, начиная с учебного семестра, в 
котором поступило заявление о предоставлении меры социальной поддержки, и до 
окончания обучения в образовательной организации. Предоставление меры социальной 
поддержки приостанавливается в следующих случаях: при нахождении студента в 
академическом отпуске; при нахождении студента в отпуске по беременности и родам; 
при нахождении студента в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет (за 
исключением случаев продолжения обучения). 

 
Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 12.12.2022 N 248 

"О размерах денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда 
на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и 
междугородного сообщений)" 
 
С 01.01.2023 установлены размеры денежных эквивалентов мер социальной 

поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного сообщений). Для пенсионеров в размере - 67 рублей; 
отдельных категорий обучающихся - 24 рубля; инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, указанные в статье 4 Федерального закона "О ветеранах", 
и участников Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах "а" - "ж", и "и" 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", лиц, награжденных 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, награжденных знаком "Житель 
осажденного Севастополя" - 447 рублей. А также для для других категорий лиц, 
определенных Законом от 28.12.2016 N 97-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта", размеры денежных эквивалентов для которых 
установлены в сумме от 140 до 470 рублей. 

Признан утратившим силу приказ Министерства социальной защиты населения 
Кузбасса от 25.02.2022 N 47 "О размерах денежных эквивалентов мер социальной 
поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, 
пригородного и междугородного сообщений)". 
 

ФИНАНСЫ 
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Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 809 

"О внесении изменения в постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 14.07.2021 N 422 "Об утверждении Правил предоставления субсидии на 
возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и 
реализацию зерновых культур" 

 
Правила предоставления субсидии изложены в новой редакции. Правила 

устанавливают условия, цели и порядок предоставления субсидии, а также порядок 
возврата субсидии в установленных случаях. Для претендентов, использующих право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, возмещение части затрат 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), 
включая сумму налога на добавленную стоимость. Установлены критерии отбора 
претендентов: осуществляет деятельность по производству зерновых культур на 
территории Кемеровской области - Кузбасса; наличие посевных площадей, занятых 
зерновыми культурами; наличие фактических затрат на производство и реализацию 
зерновых культур в отчетном финансовом году в формах N 9-АПК "Отчет о производстве, 
затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства" или N 1-КФХ 
"Информация о производственной деятельности глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств - индивидуальных предпринимателей" и (или) в текущем финансовом году; 
подтверждение реализации зерновых культур собственного производства в отчетном 
финансовом году и (или) текущем финансовом году из урожая отчетного финансового 
года и (или) текущего финансового года; в случае если производителем зерновых культур 
заявлен период предоставления субсидии после 01.09.2022, подтверждение реализации 
зерновых культур собственного производства должно представляться из Федеральной 
системы прослеживаемости зерна. Результатом предоставления субсидии является 
достижение показателя "Объем реализованных зерновых культур собственного 
производства (тыс. тонн)", значение которого устанавливается получателю субсидии 
Министерством в соглашении. В случае выявления фактов нарушения получателем 
субсидии условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в документах, 
представленных получателем субсидии, недостоверных сведений, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет получателю 
субсидии почтовым отправлением с уведомлением о вручении требование об 
обеспечении возврата субсидии в областной бюджет в размере суммы, использованной с 
нарушением, с указанием платежных реквизитов. Субсидии подлежат возврату в доход 
областного бюджета в объеме, указанном в требовании, в течение 15 дней со дня 
получения требования в установленном законодательством порядке. 

 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 08.12.2022 N 808 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 22.09.2014 N 382 "Об утверждении Порядка осуществления капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Кемеровской области за счет 
средств областного бюджета" 
 
Порядок осуществления капитальных вложений изложен в новой редакции. Порядок 

определяет: правила осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Кемеровской области - Кузбасса, в том числе в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, или в приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Кемеровской 
области - Кузбасса за счет средств областного бюджета (бюджетные инвестиции); 
правила предоставления из областного бюджета субсидий организациям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, в том 
числе в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и 
ценового аудита, или на приобретение объектов недвижимого имущества в 
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государственную собственность Кемеровской области - Кузбасса. Субсидии 
предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных актом 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса, в пределах бюджетных ассигнований, 
доведенных в установленном порядке получателю средств областного бюджета на цели 
предоставления субсидий. 
 

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.12.2022 N 802 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по 
строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на 
компенсацию части затрат на строительство таких объектов" 

 
Целью предоставления субсидии является развитие газовой заправочной 

инфраструктуры путем компенсации части затрат на строительство объектов заправки 
транспортных средств природным газом в рамках реализации мероприятия "Развитие 
заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" государственной 
программы Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта 
Кузбасса" на 2014 - 2025 годы. К категории получателей субсидии относятся юридические 
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 
предприниматели, реализовавшие инвестиционный проект по строительству объектов 
заправки транспортных средств природным газом на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год. К направлениям фактически произведенных затрат, 
на возмещение которых предоставляется субсидия, относятся в том числе затраты: на 
приобретение земельного участка; на подготовку территории строительства; на 
подключение к наружным сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и газоснабжения; на выполнение земляных работ; на разработку 
проектной документации; на выполнение строительно-монтажных работ; на закупку и 
монтаж оборудования. Предельный размер субсидии, предоставляемой получателю 
субсидии, составляет 36 млн рублей. 
 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 139-ОЗ 

"О регулировании отдельных вопросов в сфере торговой деятельности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
 

Закон устанавливает полномочия в сфере торговой деятельности: 
Законодательного Собрания Кемеровской области - Кузбасса; Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса; Министерства промышленности и торговли Кузбасса. В 
частности Правительство Кузбасса: утверждает региональные программы развития 
торговли; устанавливает порядок разработки и утверждения органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, 
схемы размещения нестационарных торговых объектов; утверждает порядок организации 
ярмарок и продажи товаров; утверждает требования к организации продажи товаров. 
Министерство: разрабатывает нормативы минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов для Кемеровской области - Кузбасса; разрабатывает 
порядок организации ярмарок и продажи товаров; формирует торговый реестр 
Кемеровской области - Кузбасса и направляет в федеральные органы исполнительной 
власти обобщенные сведения, содержащиеся в торговом реестре; осуществляет иные 
полномочия. Исполнительные органы Кемеровской области - Кузбасса в пределах своей 
компетенции осуществляют мероприятия, содействующие развитию торговой 
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деятельности. Установлены для Кемеровской области - Кузбасса: норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов в размере 515 кв. 
метров на 1 тыс. человек; нормативы минимальной обеспеченности населения площадью 
нестационарных торговых объектов в размерах - торговыми павильонами и киосками по 
продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции - 6,9 торгового 
объекта на 10 тыс. человек, торговыми павильонами и киосками по продаже продукции 
общественного питания - 0,8 торгового объекта на 10 тыс. человек, торговыми 
павильонами и киосками по продаже печатной продукции - 1,3 торгового объекта на 10 
тыс. человек; норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
мест, используемых для осуществления деятельности по продаже продовольственных 
товаров на розничных рынках, в размере 0,8 торгового места на 1 тыс. человек. 
Установлены для муниципальных образований нормативы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов. 

 
Постановление администрации г. Кемерово от 12.12.2022 N 3878 

"Об утверждении Порядка выдачи согласия владельцем автомобильных дорог 
местного значения города Кемерово в целях строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта, являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги местного значения с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге" 

 
Согласие в письменной форме, содержащее обязательные для исполнения 

технические требования и условия, выдается владельцем автомобильной дороги в целях 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта пересечений и (или) 
примыканий. Уполномоченным органом на выдачу согласия является администрация 
города Кемерово в лице управления дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации города Кемерово. Согласие выдается на основании письменного 
заявления физического или юридического лица о предоставлении такого согласия. 
Порядком установлены сведения, подлежащие указанию в заявлении, и перечень 
прилагаемых документов. До начала выполнения работ по пересечению и (или) 
примыканию заявитель обязан заключить соглашение с уполномоченным органом на 
восстановление нарушенного благоустройства. Выданное согласие подлежит досрочному 
отзыву и аннулированию, если заявитель осуществляет строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий с нарушением технических 
требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, указанных в согласии, 
цели получения согласия, указанной в заявлении. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
 
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 12.12.2022 N 140-ОЗ 

"О внесении изменений в Закон Кемеровской области "О государственной научно-
технической политике Кемеровской области и об организации научной и (или) 
научно-технической деятельности" 

(принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 30.11.2022) 
 

Дополнительно установлено, что реализация государственной научно-технической 
политики осуществляется также в форме: финансового обеспечения проведения научных 
исследований и (или) экспериментальных разработок в федеральных государственных 
научных организациях, федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования, реализации программ или планов развития федеральных 
государственных научных организаций, а также участии в формировании инфраструктуры 
указанных научных организаций. Установлены меры поощрения отдельных категорий 
граждан: гражданам, имеющим дипломы о присвоении ученой степени кандидата наук 
или ученой степени доктора наук, работающим в Кемеровской области - Кузбассе и место 
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жительства которых находится на территории Кемеровской области - Кузбасса, а также 
научным руководителям соискателя ученой степени за подготовку лиц, получивших 
дипломы об ученой степени кандидата наук или ученой степени доктора наук, 
устанавливается единовременное денежное вознаграждение. Размер единовременного 
денежного вознаграждения, а также порядок его назначения и выплаты устанавливаются 
высшим исполнительным органом Кемеровской области - Кузбасса. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ 
 
Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 09.12.2022 N 814 

"Об утверждении региональной программы "Обеспечение расширенного 
неонатального скрининга на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2023 - 
2025 годы" 

 
Целью Программы является снижение младенческой смертности посредством 

реализации мероприятий массового обследования новорожденных на врожденные и 
(или) наследственные заболевания в рамках неонатального скрининга (НС) и 
расширенного неонатального скрининга (РНС), обеспечение проведения массового 
обследования новорожденных на наследственные и врожденные заболевания. В рамках 
действия Программы предусмотрено предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса в целях софинансирования расходных 
обязательств. Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по проведению 
массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные 
заболевания в рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального 
скрининга". Планируется решить следующие задачи: формирование оптимальной 
маршрутизации, обеспечивающей проведение РНС; совершенствование материально-
технической базы медико-генетических консультаций (центров) медицинских 
организаций; обеспечение квалифицированными кадрами медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь детям с врожденными и (или) наследственными 
заболеваниями, выявленными в рамках РНС; интеграция медицинских информационных 
систем для обеспечения непрерывного информационного взаимодействия, 
сопровождающего оказание медицинской помощи детям с врожденными и (или) 
наследственными заболеваниями, выявленными при РНС; обеспечение своевременного 
диспансерного наблюдения лиц; внедрение клинических рекомендаций и стандартов 
медицинской помощи, утвержденных Министерством здравоохранения РФ; внедрение 
новых технологий диагностики, лечения и профилактики врожденных и (или) 
наследственных заболеваний; организация сбора достоверных статистических данных по 
заболеваемости, смертности и инвалидности среди пациентов с врожденными и (или) 
наследственными заболеваниями. 
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