
 

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 (пункт 12),  
от 29 июня 2018 г. № ВМ-П16-42пр 
(раздел I, пункт 4), от 29 октября  

2018 г. № ВМ-П16-7384 (пункт 2) 
 

 

Минэкономразвития России в соответствии с ранее данными поручениями 

Правительства Российской Федерации провело инвентаризацию федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской 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 
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регулирования на федеральном уровне полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Письмом от 5 сентября 2018 г. № 25211-ВЖ/Д14и 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 проект распоряжения Правительства 

Российской Федерации, предусматривающий утверждение 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-П16-7384 (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 по 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. 
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Просим рассмотреть проект распоряжения и предоставить свою позицию 

в возможно короткий срок. 

Электронную версию приложения можно получить, отправив 

соответствующий запрос на адрес электронной почты: ShnyrjovNS@economy.gov.ru. 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Директор Департамента 

регионального развития 

 

И.В. Егоров 
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Проект 

 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

от «____» ______________2018 г. № _____  
 

МОСКВА 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)  

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:  

осуществлять 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 
 

№ 
Мероприятие  

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

1.  Разработка нормативного правового акта взамен 
ранее действующего приказа Минздрава СССР  
от 17.10.1986 г. № 1374 «Об утверждении 
Инструкции по приему, учету, хранению и выдаче 
вещей, денег, денежных документов и ценностей, 
принадлежащих больным, находящимся в лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения». 

Июль 2019 г. Минздрав России 
 

Разработан нормативный правовой акт, 
регламентирующий по прием, учет, хранение и 
выдачу вещей, денег, денежных документов и 
ценностей, принадлежащих больным, 
находящимся в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения. 

2.  Актуализация категории и сроков хранения 
документов органов и организаций в сфере 
здравоохранения, в т.ч. медицинской документации 
Отмена устаревших требований к хранению 
документов, разработка нового перечня с указанием 
сроков хранения современной медицинской 
документации 

Апрель 2019 г. Минздрав России 
Минюст России 
 

Признан не действующим на территории 
Российской Федерации приказ Минздрава СССР 
от 30.05.1974 г. № 493 «О введении в действие 
«Перечня документов со сроками хранения 
Министерства здравоохранения СССР, органов, 
учреждений, организаций, предприятий системы 
здравоохранения».  
Разработан и принят актуальный 
соответствующий нормативный правовой акт. 

3.  Актуализация требований к правилам 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. 
 

Апрель 2019 г. Минпросвещения 
России 
Минобрнауки 
России  
Минюст России 
 

Признаны не действующими на территории 
Российской Федерации приказ Министерства 
просвещения СССР от 30.12.1980 г. № 176 
«Основные правила работы с научно-технической 
документацией в организациях  
и на предприятиях» и приказ Главархива СССР  
от 12.10.1988 г. № 71 «Основные правила работы 
с научно-технической документацией  
в организациях и на предприятиях».  
Разработаны и приняты актуальные 
соответствующие нормативные правовые акты. 
 правила работы с научно-технической 
документацией в организациях и на предприятиях 
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4.  Актуализация правил по дезинфекции архивных 
документов на бумажных носителях. 
 

Апрель 2019 г. Федеральное 
архивное агентство 

Признан не действующим на территории 
Российской Федерации приказ Главархива СССР 
от 30.07.1985 г. № 243 «Инструкция  
по дезинфекции архивных документов  
на бумажных носителях методом полистной 
обработки». 
Разработан и принят актуальный 
соответствующий нормативный правовой акт. 

5.  Изменение правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук в части 
дополнения положением об обязанности 
организации-фондосдатчика (источника 
комплектования) передавать архивные документы в 
государственный архив в первичных средствах 
хранения (архивных коробках, папках). 

Апрель 2019 г. Минкультуры 
России 
Минюст России 

Внесены изменения в приказ Минкультуры 
России от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных 
архивных, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук». 

6.  Актуализация перечня объектов культурного 
наследия федерального значения в субъектах 
Российской Федерации исходя из их реального 
количества и корректировка объема субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения, исходя из их 
актуального количества. 

Февраль 2019 
г. 

Минкультуры 
России 
Минфин России 

Внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1183 «Об утверждении методики 
распределения субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия 
федерального значения» 

7.  Расширение перечня мероприятий, входящих  
в государственную охрану объектов культурного 
наследия, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 

Февраль 2019 
г. 

Минкультуры 
России 
Минфин России 

Внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1183 «Об утверждении методики 
распределения субвенций, предоставляемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
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истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и исполняемых органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации качестве переданных полномочий 
Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия федерального 
значения за счет субвенций, предоставляемых  
из федерального бюджета в соответствии  
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1183 «Об утверждении 
методики распределения субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации по 
государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения» 

Российской Федерации на осуществление 
переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по государственной 
охране объектов культурного наследия 
федерального значения» 

8.  Определение в законодательстве Российской 
Федерации уровня публичной власти, 
ответственного за осуществление полномочий по 
установлению границ территорий объектов 
культурного наследия местного (муниципального) 
значения и рассмотрение проектов границ 
территорий соответствующих объектов культурного 
наследия, определение источника финансирования 
по проведению кадастровых работ по установлению 
границ территорий соответствующих объектов 
культурного наследия. 

Апрель 2019 г. Минкультуры 
России 

Приведены в соответствие Федеральный Закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» и приказ 
Минкультуры России от 4.06.2015 г № 1745 «Об 
утверждении требований к составлению проектов 
границ территорий объектов культурного 
наследия» 

9.  Определение уровня публичной власти 
(региональный, муниципальный), к полномочиям 
которого относятся функции по выдаче разрешений 
на производство работ по сохранению объекта 
культурного наследия и контролю за проведением 
указанных работ. 

Июнь 2019 г. Минкультуры 
России 

Внесены изменения в Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 

10.  Закрепить на уровне законодательства Российской Июнь 2019 г. Минкультуры Внесены изменения в Федеральный закон от 
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Федерации категории лиц, имеющих право посещать 
музеи бесплатно. 

России 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации» 

11.  Уточнение требований и задач, поставленных перед 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления по созданию и развитию АПК 
«Безопасный город», и определение источника  
по софинансированию затрат региональных  
и местных бюджетов на создание такой системы. 

Август 2019 г. МЧС России 
Минфин России 

Проведен анализ законодательства Российской 
Федерации в соответствующей сфере и при 
необходимости внесены изменения в 
нормативные правовые акты. 
Подготовлены предложения по дополнительному 
финансированию мероприятий, направленных на 
построение АПК «Безопасный город» в субъектах 
Российской Федерации, а также дальнейшее 
совершенствование нормативной правовой базы в 
сфере построения АПК «Безопасный город», в 
том числе за счет средств субсидий для оказания 
государственной поддержки субъектам 
Российской Федерации при решении задач в 
области обеспечения безопасности среды 
обитания, общественной безопасности и 
правопорядка 

12.  Определение в законодательстве Российской 
Федерации понятия труднодоступных и 
малонаселенных местностей либо установление 
порядка их определения для целей осуществления 
адвокатской деятельности и материально-
технического и финансового обеспечения оказания 
юридической помощи адвокатами. 

Апрель 2019 г. Минюст России Внесены изменений в Федеральный закон от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации»  

13.  Утверждение порядка внесения персональных 
данных о гражданах, получивших бесплатную 
юридическую помощь, в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения 

Апрель 2019 г. Минюст России Разработан и утвержден порядок внесения 
персональных данных о гражданах, получивших 
бесплатную юридическую помощь, в Единую 
государственную информационную систему 
социального обеспечения  

14.  Дополнительно разграничить между федеральным и 
региональным уровнями публичной власти 
(передать на федеральный уровень) вопрос 
материально-технического обеспечения 
деятельности мировых судей 

Июнь 2019 г. Минюст России Внесены изменений в Федеральный закон  

от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях  
в Российской Федерации». 
Внесены изменения в Федеральный закон  



6 

 

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
15.  Изменение требований к составу и структуре 

контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации. 

Июнь 2019 г. Минюст России 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 заместителя председателя контрольно-
счетного органа субъекта Российской Федерации. 

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. Минпросвещения 
России  
 

Проработан вопрос о необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «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. 

17.  Разработка и принятие нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию детского 
отдыха и оздоровление детей в Российской 
Федерации. 

Декабрь 2019 г. Минпросвещения 
России 

Разработаны и приняты соответствующие 
нормативные правовые акты 

18.  Законодательное закрепление полномочий  
о проведении судебно-медицинских и судебно-
психиатрических экспертиз, необходимых для 
обеспечения деятельности федеральных органов 
власти, за счет средств федерального бюджета. 

Сентябрь 2019 
г. 

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

19.  Приведение в соответствие (сокращение) функций 
медицинских учреждений по оказанию 
психиатрической помощи в части решения вопросов 
опеки, социально-бытового обслуживания 

Апрель 2019 г. Минздрав России 
Минтруд России 

Внесены изменения в Закон Российской 
Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» 
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инвалидов с полномочиями и возможностями 
медицинских учреждений 

20.  Изменение требований законодательства Российской 
Федерации, предъявляемых к комиссии врачей-
психиатров, принимающей решение о 
необходимости установления диспансерного 
наблюдения и о его прекращении. 
 

Апрель 2019 г. Минздрав России 
Минтруд России 

Пункт 2 статьи 27 Закона Российской Федерации 
от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании» в следующей редакции: «Решение 
вопросов о необходимости установления 
диспансерного наблюдения и о его прекращении 
принимается комиссией врачей с участием врача-
психиатра, назначенной руководителем 
медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в амбулаторных 
условиях, или комиссией врачей с участием 
врача-психиатра, назначенной органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере здравоохранения.». 

21.  Введение норм о праве уполномоченных работников 
подразделений транспортной безопасности 
осуществлять задержание на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

Июнь 2019 г. Минтранс России Внесены соответствующие изменения  
в Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности» 
 

22.  Дополнение Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, возможностью учета 
при оформлении заключения по результатам 
предварительного или периодического 
медицинского осмотра результатов диагностических 
исследований проведенных ранее, но не позднее 
шести месяцев от даты оформления заключения. 

Апрель 2019 г. Минздрав России Внесены изменения в Приказ 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г.  
№ 302н «Об утверждении перечней вредных  
и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» в части обеспечения 
возможности учета готовых результатов 
диагностических исследований, выполненных вне 
рамок соответствующего медицинского осмотра. 

23.  Исключение дублирования групп населения, Ноябрь 2019 г. Минздрав России Внесены изменения в Федеральный закон от 



8 

 

получающих льготы в рамках Федерального закона 
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
г. № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» и 
установления перечня лекарственных препаратов из 
числа жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для обеспечения групп 
населения в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 г. № 890.  

17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и постановление 
Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 г. № 890«О государственной 
поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения», установлен 
исчерпывающий перечень лекарственных 
препаратов (исключительно из числа жизненно-
важных лекарственных препаратов) для 
обеспечения групп населения. 
 

24.  Приведение в соответствие Федеральных законов  
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» в части понятий «Автомобильная 
дорога» и «Дорога» и установление  
в законодательстве Российской Федерации понятия 
«Улично-дорожная сеть». 

Март 2019 г. Минтранс России Внесены изменения законодательство Российской 
Федерации в части установления понятия 
«Улично-дорожная сеть». 

25.  Определение порядка выдачи медицинского 
заключения, подтверждающего факт наличия 
медицинских противопоказаний к выполнению 
работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности или отмена требований о 
выдаче соответствующего разрешения. 

Май 2019 г. Минтранс России 
Минздрав России 

Разработан порядок выдачи медицинского 
заключения, подтверждающего факт наличия 
медицинских противопоказаний к выполнению 
работ, непосредственно связанных с 
обеспечением транспортной безопасности, 
предусмотренного пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» или отменено 
требование о выдаче соответствующего 
разрешения. 

26.  Разработка и утверждение порядка согласования 
выдачи постоянных пропусков с уполномоченными 

Апрель 2019 г. Минтранс России 
ФСБ России 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 6 
требований по обеспечению транспортной 
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подразделениями органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел и уведомления уполномоченных 
подразделений органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел о выдаче разовых пропусков. 

МВД России безопасности, в том числе требования к 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающие уровни безопасности 
для различных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры дорожного хозяйства, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.09.2016 г. № 924 
«Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности…» разработан и 
утвержден порядка согласования выдачи 
постоянных пропусков с уполномоченными 
подразделениями органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел и уведомления уполномоченных 
подразделений органов Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и органов 
внутренних дел о выдаче разовых пропусков. 

27.  Закрепление за федеральным органом 
исполнительной власти полномочий по  
нормотворчеству и координации в сфере 
Гостехнадзора. 

Июль 2019 г. Минсельхоз России Положение о Минсельхозе России, утвержденное 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, дополнено 
положениями в части Гостехнадзора. 

28.  Установление периодичности обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организации не реже одного раза в пять 
лет 

Июнь 2019 г. Минтруд России 
Минпросвещения 
России 

Внесены изменения в постановление Минтруда 
России, Минобрнауки России от 13.01.2003 г.  
№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организации» в части 
увеличения периодичности обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации 

29.  Выработка предложений о целесообразности 
законодательного закрепления вопроса организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в качестве полномочия, 
передаваемого органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и осуществления 
финансового обеспечение указанного полномочия  

Июнь 2019 г. Минюст России Выработаны и представлены предложения по 
данному вопросу в Правительство Российской 
Федерации 
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за счет субвенций из федерального бюджета 

30.  Совершенствование порядка определения среднего 
норматива финансовых затрат (в расчете на одно 
юридически значимое действие) на выполнение 
федеральных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния для 
субъекта Российской Федерации в части учета 
общего объема затрат на предоставление 
государственной услуги по государственной 
регистрации актов гражданского состояния и 

Март 2019 г. Минюст России  Внесены изменения в приказ Минюста России  
от 04.03.2014 г. № 28 «Об утверждении Порядка 
определения среднего норматива финансовых 
затрат (в расчете на одно юридически значимое 
действие) на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния для субъекта 
Российской Федерации» в части  

31.  Изменение условий исполнения субъектами 
Российской Федерации полномочий в части 
делегирования экспертов для участия в качестве 
наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы 
объектов экологической экспертизы в случае 
реализации этих объектов на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
и в случае возможного воздействия на окружающую 
среду в пределах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации хозяйственной и 
иной деятельности, намечаемой другим субъектом  
Российской Федерации. 

Апрель 2019 г. Минприроды 
России  

Часть 2 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» дополнена указанием на 
неприменение данного федерального закона  
к отношениям, связанным с организацией и 
проведением государственной экологической 
экспертизы, в том числе с привлечением 
экспертов для проведения государственной 
экологической экспертизы.  
 

32.  Исключение дублирования полномочий 
федеральных и региональных органов власти в 
сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды. Проведение инвентаризации полномочий в 
указанной сфере и передача их на федеральный 
уровень в целях создания единой сети наблюдений 
за состоянием компонентов окружающей среды, 
единства методологий проведения наблюдений  
и методов определения загрязняющих веществ  

Апрель 2019 г. Минприроды 
России  

Внесены изменения в Федеральный закон  
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

33.  Передача полномочий по надзору в сфере 
безопасности гидротехнических сооружений, 
находящихся в частной собственности на 
федеральный уровень. 

Июнь 2019 г. Ростехнадзор 
Минприроды 
России 
Минстрой России 

Внесены изменения в Федеральный закон  
от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 
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34.  Исключение требований к органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления о наличии складов  
с запасами продовольственных средств в своем 
ведении.  

Июнь 2019 г. МЧС России Внесение изменений в Федеральный закон  
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств». 
 

35.  Уточнение норм Федерального закона  
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в части порядка  
предоставления в аренду земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности 

Сентябрь 2019 
г. 

Минсельхоз России Уточнены положения Федерального закона от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» в части 
приоритетного предоставления земель 
сельскохозяйственного назначения в аренду 
сельскохозяйственным организациям, 
участвующим в программах государственной 
поддержки в сфере развития сельского хозяйства 

36.  Устранение дублирования функционала  
и установления более четкого разграничения 
полномочий между федеральной противопожарной 
службой и противопожарной службой субъектов 
Российской Федерации при тушении пожаров. 
Конкретизации терминов "организация тушения 
пожаров" и "осуществление тушения пожаров" с 
указанием соответствующего перечня мероприятий, 
выполняемых государственной противопожарной 
службой. 

Июль 2019 г. МЧС России Внесены изменений в статью 18 Федерального 
закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» 

37.  Изменение порядка обеспечения налоговых органов 
Российской Федерации служебными помещениями, 
транспортом, вычислительной техникой, другими 
материально-техническими средствами, а их 
работников жильем, дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями  

Июль 2019 г. Минфин России 
Минюст России 

Внесены изменения в Федеральный закон от 
21.03.1991 № 943-1 «О налоговых органах 
Российской Федерации» в части исключения из 
статьи 15 указанного закона слов «и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». 

38.  Конкретизация полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления,  

Июль 2019 г. Минприроды 
России 

Внесены изменения в Федеральный закон от 
04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха» в части конкретизации полномочий 
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в том числе по типам муниципальных образований 
(городских и сельских поселениях, городских 
округах), в сфере охраны атмосферного воздуха, а 
также проведения  мониторинга атмосферного 
воздуха 

органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в части мероприятий по защите 
населения при изменении состояния 
атмосферного воздуха, угрожающем жизни и 
здоровью людей и мониторинга атмосферного 
воздуха 

39.  Корректировка законодательства в сфере содействия 
в организационном обеспечении деятельности 
арбитражных судов в Российской Федерации 

Июль 2019 г. Минюст России Внесены изменения в пункт 3 статьи 44 
Федерального конституционного закона от 
28.04.1995 № 1-ФКЗ в части уточнения редакции  
(слово «обязаны» заменить словом «вправе»). 

40.  Конкретизация полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере защиты прав потребителей 

Июль 2019 г. Минюст России 
Роспотребнадзор 

Внесены изменения в Закон Российской 
Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» в части исключения статьи 
42.1 или детализации установленных  
им полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, так как 
имеется правовая неопределенность (согласно 
статье 40 Закона Российской Федерации от  
7.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"  Федеральный государственный 
надзор в области защиты прав потребителей 
осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации). 

41.  Обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и не находящихся на полном 
государственном обеспечении, бесплатным 
двухразовым питанием 

Июль 2019 г. Минюст России  
Минпросвещения  
России 

Внесены изменения в статью 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в части 
конкретизации  категории обучающихся, которые 
обеспечиваются бесплатным питанием,  заменив 
слова «Иные обучающиеся» на "»Приходящие в 
организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, обучающиеся». 

42.  Предоставление права субъектам Российской 
Федерации самостоятельно определять численность 
работников центров занятости населения в 

Июнь 2019 г. Минпросвещения 
России 

Внесены изменений в Приказ Минтруда России 
от 02.11.2016 № 602н «Об утверждении целевых 
прогнозных показателей в области содействия 
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зависимости от сложившегося уровня безработицы, 
а не от численности экономически активного 
населения. 

занятости населения» 

43.  Установление дифференцированных сроков при 
обновлении парка франкировальных машин, 
находящихся в коммерческом использовании и 
собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности. Проработка 
возможной отмены требований по переоснащению 
франкировальных машин, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации и 
муниципальной собственности. 

Июнь 2019 г. Минкомсвязь 
России 

Внесены изменения в приказ Минкомсвязи 
России от 08.08.2016 г. № 368 «Об утверждении 
Порядка применения франкировальных машин» 

44.  Установление критерия численности населения при 
определении количества должностей нотариусов  
в нотариальном округе в отношении городских 
округов. 

Июнь 2019 г. Минюст России Внесены изменения в приказ Минюста России  
от 26.11.2008 г. № 275 «Об утверждении Порядка 
определения количества должностей нотариусов 
в нотариальном округе» 

45.  Инвентаризация ведомственных приказов 
Минздрава России на предмет отмены их излишней 
детализации, частичного исключения из требований 
наличия немедицинского оборудования и мебели, а 
также возможности применения в отношении ряда 
требований принципа учета особенностей 
территории и демографического состава населения. 
Проработка вопроса допустимых отклонений 
региональных органов власти от требований 
федерального законодательства в отношении 
некоторых полномочий в соответствующей сфере. 

Июль 2019 г. Минздрав России 
 

Проведена инвентаризация и актуализация 
ведомственных приказов Минздрава России,  
в том числе приказа Минздравсоцразвития 
России от 15.05.2012 г. № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому 
населению»; приказа Минздрава России  
от 15.11.2012 г. № 922н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «хирургия»; 
приказа Минздрава России от 15.11.2012 г.  
№ 919н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению по 
профилю «анестезиология и реаниматология»; 
приказ Минздравсоцразвития России  
от 18.01.2012 г. № 17н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «нефрология» и др. 

46.  Инвентаризация перечня национальных стандартов 
и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

Июнь 2019 г. Минстрой России Внесены изменения а постановление 
Правительства Российской Федерации  
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правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521, 
на предмет возможности перевода части таких 
стандартов в статус добровольных  

от 26 декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых  
на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» 

47.  Признание утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.11.1995 
г. № 1105 «О мерах по развитию сети учреждений 
социальной помощи для лиц, оказавшихся в 
экстремальных условиях без определенного места 
жительства и занятий» в связи с принятием 
Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». 

Март 2019 г. Минтруд России Признано утратившим силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 
05.11.1995 № 1105 «О мерах по развитию сети 
учреждений социальной помощи для лиц, 
оказавшихся в экстремальных условиях без 
определенного места жительства и занятий» 
 

48.  Уточнение требований к проведению 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Утверждение единых методик расчета оплаты труда 
работников, принимающих участие в организации  
и проведении ГИА. Определение предельного 
(минимального) размера стоимости проведения 
процедур единого государственного экзамена и ГИА 
в целях обеспечения субъектам Российской 
Федерации возможности планирования затрат на их 
проведение.  

Март 2019 г. Минпросвещения 
России 
Минфин России 

Внесены изменения в Федеральный Закон  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» и приказы 
Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400  
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего 
общего образования» и от 25.12.2013 г. № 1394  
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного 
общего образования». 

49.  Установление права на получение детьми 
дошкольного образования в образовательных 
организациях по достижению ими одного года  
и шести месяцев, а получение услуги по присмотру  
и уходу – по достижении ими двухмесячного 
возраста. 

Июнь 2019 г. Минпросвещения 
России 
 

Внесены изменения в Федеральный Закон  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

50.  Установить четкое разграничение полномочий Июнь 2019 г. Минпросвещения Внесены изменения в Федеральный Закон  
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между региональными и муниципальными уровнями 
власти в части финансового обеспечения реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольными образовательными 
учреждениями 

России 
 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» 

51.  Установление на федеральном уровне нормативных 
затрат исходя из минимального объема расходов  
на реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС).  
Разграничение полномочий между региональным и 
муниципальным уровнями власти в части общего 
образования, в том числе четкое разделение 
мероприятий, реализуемых в рамках 
образовательных программ в соответствии с ФГОС, 
и вне их. 

Январь 2019 г. Минпросвещения 
России 
Минфин России 

Внесены изменения в Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» и приказы 
Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего 
образования», от 17.05.2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего 
образования» и от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» 
 

52.  Определение уровня публичной власти 
(региональный, муниципальный), на котором 
осуществляются полномочия по категорированию 
торговых объектов (территорий), расположенных в 
пределах территории субъекта Российской 
Федерации в интересах их антитеррористической 
защиты, а также источников финансирования 
данных полномочий. 

Апрель 2019 г. Минпромторг 
России  
МЧС России 
Минфин России 

Внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 
19.10.2017 г. № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и 
формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)» в части определения уровня 
публичной власти по осуществлению 
соответствующих полномочий, а также 
источников их финансирования. 

53.  Изменение подходов к предоставлению  
государственной социальной помощи в части 
льготного лекарственного обеспечения  

Ноябрь 2019 г. Минтруд России 
Минздрав России 

Внесены изменения в Федеральный закон от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» в части: 
1) законодательного определения категорий 
граждан, перечня заболеваний, перечня 
лекарственных препаратов, источников 
финансирования для льготного лекарственного 
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обеспечения, предусматривающего четкое 
разграничение финансовых обязательств по 
обеспечению граждан льготными 
лекарственными препаратами между 
федеральным  и  региональными бюджетами; 
2) законодательного закрепления  принципа 
предоставления льгот по лекарственному 
обеспечению по одному из имеющихся у 
гражданина оснований, а также отмены права на 
отказ от получения государственной социальной 
помощи в виде набора  социальных услуг;  
3) увеличения норматива финансовых затрат в 
месяц на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь в виде 
социальной услуги. 

54.  Распространение действия п. 15.11 главы 1 
постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.05.2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» исключительно на 
вновь строящиеся или реконструируемые здания 
медицинских организаций ввиду отсутствия 
возможности проведения в некоторых 
существующих зданиях перепланировки помещений, 
внесения изменений в системы вентиляции, 
выделения дополнительно необходимых помещений 
и т.д.  

Декабрь 2019 г. Роспотребнадзор 
Минздрав России 

Внесение изменений в Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2010 г. № 58 «Об 
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» 
 

55.  Выработка предложений по увеличению объемов 
финансирования расходов субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты при рождении (усыновлении) 
после 31.12.2012 г. третьего ребенка или 
последующих детей.  

Август 2019 г. Минтруд России 
Минфин России 
 

Подготовлены предложения по увеличению 
финансирования, определены источники 
финансирования соответствующих мероприятий. 

56.  Изменение финансового обеспечения санитарно- Июль 2019 г. Минздрав России Внесение изменений в Федеральный закон от 
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противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, а также финансового обеспечения 
иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (ст. 6) и Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в части (ст. 16) в части 
конкретизации полномочий субъектов 
Российской Федерации и принятия расходных 
обязательств по иммунопрофилактике 
инфекционных болезней. 

57.  Определение источника финансирования в части 
реализации мер по установлению для многодетных 
семей бесплатного питания (завтраки и обеды) для 
учащихся общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведений, бесплатного 
обеспечения в соответствии с установленными 
нормативами школьной формой либо заменяющим 
ее комплектом одежды для посещения школьных 
занятий, а также спортивной формой на весь период 
обучения в общеобразовательной школе. 

Апрель 2019 г. Минпросвещения 
России  
Минтруд России 
Минфин России 

Внесены изменения в Указ Президента 
Российской Федерации от 05.05.1992 г. № 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», Разработан порядок и условия 
возмещения расходов на осуществление мер, 
предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 г. № 431. 
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