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Об
инвентаризации
федеральных
законов
и
иных
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации
Поручения Правительства Российской
Федерации от 31 июля 2017 г.
№ ДК-П13-200пр (пункт 5), от 1 марта
2018 г. № ДМ-П16-1131 (нункт 12),
от 29 июня 2018 г. № ВМ-П16-42пр
(раздел 1, пункт 4), от 29 октября
2018 г. № ВМ-П16-7384 (пункт 2)

Минэкономразвития России в соответствии с ранее данными поручениями
Правительства Российской
законов

и

иных

Федерации провело

нормативных

правовых

инвентаризацию

актов

Российской

федеральных
Федерации,

устанавливающих требования к осуществлению финансируемых за счет средств
региональных бюджетов (за исключением субвенций из федерального бюджета)
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(далее - инвентаризация НПА).
В результате инвентаризации НПА Минэкономразвития России совместно
с Минюстом России, субъектами Российской Федерации и представителями
экспертного сообщества выработано 114 предложений по внесению изменений
в

законодательство

Российской

Федерации

в

целях

совершенствования

2

регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Письмом от 5 сентября 2018 г. № 25211-ВЖ/'Д 14и указанные предложения
направлены

на

согласование

в

заинтересованные

федеральные

органы

исполнительной власти (далее - ФОИВ).
По результатам сбора и анализа предложений и замечаний заинтересованных
ФОИВ Минэкономразвития России разработан проектраспоряжения Правительства
Российской Федерации, предусматривающий угверждение плана мероприятий
(«дорожной карты») по внесению соответствующих изменений в законодательство
Российской Федерации (далее -

проект распоряжения

и план мероприятий

соответственно).
Необходимо отметить, что в план мероприятий включено 44 предложений,
в отношении которых получено положительное заключение отраслевых ФОИВ, либо
предложение поддержано Минюстом России или Минфином России. Также при
формировании

плана

мероприятий

учитывалось

количество

регионов,

поддерживающих соответствующие предложения.
Также в план мероприятий в соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2018 г. № ВМ-Г116-7384 (пункт 2) включены
13 предложений Минфина России по внесению изменений в законодательство
Российской Федерации.
При этом Департамент регионального развития Минэкономразвития России
выражает готовность учесть аргументированные предложения но корректировке
плана мероприятий, в том числе наименований мероприятий и ожидаемого
результата, а также сроков исполнения пунктов плана мероприятий и ответственных
исполнителей.
Также сообщаем о готовности рассмотреть предложения по наполнению
проекта распоряжения дополнительными мероприятиями по совершенствованию
регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «

»

2018 г. №
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карчу»)
по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за реализацию плана:
обеспечить реализацию плана;
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять

в Минэкономразвития

России информацию

о ходе реализации плана.
3. Минэкономразвития России:
осущес твлять контроль за ходом реализации плана;
представлять в Правительство Российской Федерации один раз
в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием
доклад о ходе реализации плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
№
I.

2.

3.

Мероприятие
Разработка нормативного правового акта взамен
ранее действующего приказа Минздрава СССР
от
17.10.1986 г. JV» 1374 «Об утверждении
Инструкции по приему, учету, хранению и выдаче
вещей, денег, денежных документов и ценностей,
принадлежащих больным, находящимся в лечебнопрофилактических учреждениях здравоохранения».
Актуализация
категории
и сроков
хранения
документе
органов и организаций в сфере
здравоохранения, в т.ч. медицинской документации
Отмена
устаревших
требований к хранению
документов, разработка нового перечня с указанием
сроков
хранення
современной
медицинской
документации

Актуализация требований к правшам работы с
научно-технической документацией в организациях
и на предприятиях, а также норм по хранению,
комплектованию, учету и использованию проектной,
конструкторской, научной, патентной и другой
научно-технической
документации
в
государственных органах и организациях.

Срок
исполнения
Июль 2019 г.

Ответе J ве иные
исполнители
Минздрав России

Апрель 2019 г.

Минздрав
России
Минюст России

Апрель 2019 г.

Мнннросвсщения
России
Минобрнауки
России
Минюст России

Ожидаемый результат
Разработан
нормативный
правовой
акт,
регламентирующий но прием, учет, хранение и
выдачу вещей, денег, денежных документов и
ценностей,
принадлежащих
больным,
находящимся
в
лечебно-профилактических
учреждениях здравоохранения.
Признан
не дейс i вующим
на терри] ории
Российской Федерации приказ Минздрава СССР
от 30.05.1974 г. № 493 «О введении в дейс i вис
«Перечня д о к у м е н т е со сроками хранения
Министерства здравоохранения СССР, органов,
учреждений, организаций, предприятий системы
здравоохранения».
Разработан
и
принят
актуальный
соответствующий нормативный правовой акт.
Признаны tie действующими на территории
Российской Федерации приказ Министерства
просвещения СССР от 30.12.1980 г. № 176
«Основные правила работы с научно-технической
докумешацией
в
организациях
и на предприятиях» и приказ Главархива СССР
от 12.10.1988 г. № 71 «Основные правила работы
с
научно-технической
докумешацией
в организациях и на предфиятиях».
Разработаны
и
приняты
акгуальные
соответствующие нормативные правовые акты,
правила
работы
с
научно-технической
документацией в организациях и на предприятиях

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Из пункта 1 статьи 5 Федерального закона
от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных
образований»
исключено
требование о наличии исключительного одной
должности з а м е с т и т е л я председа теля контрольносчетного органа субъекта Российской Федерации.
Проработан вопрос о необходимости внесения
изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в части исключения части 8 статьи
47 в связи с ранее принятыми решениями по
повышению
оплаты
труда
педагогических
работников, а также проработан вопрос об
исключении аналогичной
меры
социальной
поддержки
в
отношении
медицинских
работников.
Разработаны
и приняты
соответствующие
нормативные правовые акты

15.

Изменение требований к составу и структуре
контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации.

Июнь 2019 г.

Минюст России

16.

Корректировка
положений
законодательства
Российской
Федерации,
регулирующих
право
педагогических
работников,
проживающих
и
работающих в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), на
предоставление компенсации расходов на оплату
жилых помещений, отопления и освещения.

Апрель 2019 г.

Минпросветцения
России

17.

Разработка и принятие нормативных правовых
актов, регламентирующих организацию детского
отдыха и оздоровление детей в Российской
Федерации.
Законодательное
закрепление
полномочий
о проведении судебно-медицинских и судебнопсихиатрических
экспергиз, необходимых для
обеспечения деятельности федеральных органов
власти, за счет средств федерального бюджета.
Приведение в соответствие (сокращение) функций
медицинских
учреждений
но
оказанию
психиатрической помощи в части решения вопросов
опеки,
социально-бытового
обслуживания

Декабрь 2019 г.

Мш iripoc веща шя
России

Сентябрь 2019
г.

Минздрав России

Внесены изменений в Федеральный закон от
31.05.2001 г. № 73-Ф3 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации»

Апрель 2019 г.

Минздрав России
Минтруд России

Инесены
изменения
в Закон
Российской
Федера^ти от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»

18.

19.

