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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к докладу о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской 

Федерации за 2016 год 
 
 

М О Н И Т О Р И Н Г  
принятия нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 

в случаях, предусмотренных федеральными законами 
 
 

№ 
п/п 

Норма 
Федерального закона 

Положение 
Федерального закона 

Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

X. Совершенствование системы государственного управления 

1. Пункты 1, 3 части 22 
статьи 601 Федерального 
закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе 
Российской Федерации" 

ротация федеральных гражданских служащих может 
проводиться: 
1) в федеральных органах исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации, - по 
утверждаемым Президентом Российской Федерации 
перечням должностей федеральной гражданской 
службы, сформированным на основе предложений 
этих федеральных органов исполнительной власти; 
3) в других федеральных государственных органах - 

проект нормативного правового 
акта не разрабатывается  
в связи с отсутствием 
предложений федеральных 
органов исполнительной власти 
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№ 
п/п 

Норма 
Федерального закона 

Положение 
Федерального закона 

Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

по утверждаемым Президентом Российской 
Федерации перечням должностей федеральной 
гражданской службы, сформированным на основе 
предложений руководителей этих федеральных 
государственных органов, в порядке, установленном 
Президентом Российской Федерации 

 
 

__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к докладу о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской 

Федерации за 2016 год 
 
 
 

М О Н И Т О Р И Н Г  
принятия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

в случаях, предусмотренных федеральными законами 
 

№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

I. Здравоохранение 
 

1. Часть 5 статьи 61 Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

особенности государственного регулирования 
предельных отпускных цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, в зависимости от экономических  
и (или) социальных критериев (изменение 
условий, порядка и стоимости производства 
лекарственных препаратов, использование 
новых форм, методов и способов 
государственного регулирования цен  
на лекарственные препараты, в том числе  

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

на основе механизма референтного 
ценообразования, изменений порядка оказания 
медицинской помощи, и иные изменения) 
устанавливаются Правительством Российской 
Федерации 
 

2. Часть 3 статьи 58 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации" 
 

граждане имеют право на проведение 
независимой медицинской экспертизы 
в порядке и в случаях, которые установлены 
положением о независимой медицинской  
экспертизе, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

3. Часть 2 статьи 18 Федерального закона  
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления 
табака" 

учет производства табачных изделий, 
перемещения через таможенную границу 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС  
или через Государственную границу 
Российской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС табачной продукции и табачных 
изделий, осуществления оптовой и розничной 
торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями, отслеживание оборота 
производственного оборудования, движения и 
распределения табачной продукции и табачных 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

изделий осуществляются на основании данных 
таможенного и налогового учета, систем 
маркировки табачных изделий специальными и 
(или) акцизными марками и собственных 
систем учета производителей. Федеральный 
орган исполнительной власти, 
осуществляющий анализ информации, 
указанной в настоящей статье, и порядок  
обмена информацией между контролирующими 
органами определяются Правительством 
Российской Федерации 
 

4. Пункт 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

для получения разрешения на проведение 
клинического исследования биомедицинского 
клеточного продукта заявитель, получивший в 
соответствии с частью 1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона уведомление  
о вынесении по результатам экспертиз, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 12 
настоящего Федерального закона, заключения 
комиссии экспертов экспертного учреждения о 
подтверждении качества биомедицинского 
клеточного продукта и возможности 
проведения его клинического исследования  
и заключения совета по этике о возможности 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

проведения клинического исследования 
биомедицинского клеточного продукта, 
представляет в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти: 
4) копию договора обязательного страхования 
жизни, здоровья пациента, участвующего в 
клиническом исследовании биомедицинского 
клеточного продукта, который заключен в 
соответствии с типовыми правилами 
обязательного страхования жизни, здоровья 
пациента, участвующего в клиническом 
исследовании биомедицинского клеточного 
продукта, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации, с указанием сведений о 
предельной численности пациентов, 
участвующих в клиническом исследовании 
биомедицинского клеточного продукта 
 

5. Часть 7 статьи 28 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

клиническое исследование биомедицинского 
клеточного продукта проводится в одной или 
нескольких медицинских организациях, 
аккредитованных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, в соответствии с 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

договором о проведении клинического 
исследования биомедицинского клеточного 
продукта, заключаемым между организацией, 
получившей разрешение уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти на 
проведение такого исследования, и указанной 
медицинской организацией 
 

6. Часть 12 статьи 29 Федерального 
закона от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

порядок вывоза из Российской Федерации 
биологического материала, полученного  
при проведении клинического исследования 
биомедицинского клеточного продукта,  
для его изучения в целях данного клинического 
исследования устанавливается Правительством 
Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

7. Часть 8 статьи 35 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

правила реализации биомедицинских 
клеточных продуктов устанавливаются 
Правительством Российской Федерации 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

8. Часть 1 статьи 43 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

ввоз в Российскую Федерацию 
биомедицинских клеточных продуктов 
осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации,  

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

в соответствии с международными договорами 
и актами, составляющими право Евразийского 
экономического союза, и (или) 
законодательством Российской Федерации о 
таможенном деле 
 

9. Часть 8 статьи 43 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

вывоз биомедицинских клеточных продуктов, 
предназначенных для гуманитарной помощи 
(содействия) или помощи при чрезвычайных 
ситуациях, из Российской Федерации 
осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
 

10. Часть 2 статьи 45 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области таможенного дела, 
информирует уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти о ввозе 
биомедицинских клеточных продуктов в 
Российскую Федерацию и вывозе 
биомедицинских клеточных продуктов из 
Российской Федерации по форме и в порядке, 
которые установлены Правительством 
Российской Федерации 
 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

11. Часть 3 статьи 46 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

государственный контроль за деятельностью в 
сфере обращения биомедицинских клеточных 
продуктов осуществляется в соответствии  
с Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" с учетом 
особенностей, предусмотренных настоящей 
статьей, и в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
 

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 
 
12. Пункт 5 статьи 2  

Федерального закона  
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ  
"О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации" 
 

в настоящем Федеральном законе используются 
следующие основные понятия: 
5) управляющая компания - акционерное 
общество, которое определено Правительством 
Российской Федерации в целях осуществления 
функций по управлению территорией 
опережающего социально-экономического 
развития и сто процентов акций которого 
принадлежит Российской Федерации,  
и (или) дочернее хозяйственное общество, 

проекты нормативных правовых 
актов разрабатываются 
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п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

которое создано с участием такого 
акционерного общества  
 

13. Часть 3 статьи 33 
Федерального закона  
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ  
"О территориях опережающего 
социально-экономического развития в 
Российской Федерации" 
 

программа, согласованная с высшим 
исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, 
входящего в состав Дальневосточного 
федерального округа, вносится в Правительство 
Российской Федерации уполномоченным 
федеральным органом и принимается в форме 
постановления Правительства Российской  
Федерации 
 

проекты нормативных правовых 
актов разрабатываются 

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 
14. Часть 4 статьи 3  

Федерального закона  
от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ  
"О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии сельского хозяйства" 
 

методики определения страховой  
стоимости и размера утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры, утраты 
(гибели) посадок многолетних насаждений, 
утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных, а также ставки для расчета размера 
субсидий утверждаются в порядке, 
установленном Правительством  
Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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необходимого нормативного 

правового акта 
    

VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
 
15. Часть 5 статьи 157  

Жилищного кодекса  
Российской Федерации  

отсутствие технической возможности 
предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества и (или) без перерывов, 
превышающих установленную 
продолжительность, определяется решением 
органа государственного жилищного надзора 
на основании обращения ресурсоснабжающей 
организации или лица, отвечающего за 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с 
критериями и в порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации с 
учетом положений законодательства 
Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения 
(водоотведения), газоснабжения, 
электроэнергетики 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

16. Пункт 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  
"О концессионных соглашениях" 

концессионное соглашение помимо 
предусмотренных частями 1, 1.1 настоящей 
статьи и статьей 42 настоящего Федерального 
закона существенных условий может содержать 
иные не противоречащие законодательству 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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Российской Федерации условия,  
в том числе: 
2) порядок и условия установления и изменения 
цен (тарифов) на производимые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги, 
надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные 
параметры регулирования деятельности 
концессионера, согласованные в установленном 
Правительством Российской Федерации 
порядке с органами исполнительной власти  
или органами местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование цен 
(тарифов) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов) 
 

17. Часть 3 статьи 42 
Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  
"О концессионных соглашениях"  

если по истечении одного года с момента 
заключения концессионного соглашения права 
на незарегистрированное недвижимое 
имущество не были зарегистрированы  
в Едином государственном реестре прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
незарегистрированное недвижимое имущество, 
передача которого концессионеру 
предусмотрена концессионным соглашением, 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

считается возвращенным во владение и в 
пользование концедента, а с концессионером  
в отношении такого незарегистрированного 
недвижимого имущества заключается договор 
аренды на срок действия концессионного 
соглашения без проведения конкурса в порядке 
и на условиях, определенных Правительством 
Российской Федерации 
 

18. Часть 5 статьи 42 
Федерального закона 
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ  
"О концессионных соглашениях" 

Правительство Российской Федерации 
определяет особенности тарифного 
регулирования, а также особенности 
согласования, утверждения и внесения 
изменений в инвестиционные программы  
в отношении организаций, эксплуатирующих 
на основании концессионного соглашения 
объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

19. Часть 5 статьи 5  
Федерального закона  
от 13 июля 2015 г. № 225-ФЗ 
"О содействии развитию  

годовой отчет, указанный в части 1 настоящей 
статьи, подлежит направлению на заключение в 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

и повышению эффективности 
управления в жилищной сфере и о 
внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, жилищной политики  
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Требования к содержанию, порядку и срокам 
подготовки такого заключения 
устанавливаются Правительством Российской  
Федерации 
 

VII. Перевозка пассажиров 
 

20. Абзац второй пункта 1  
статьи 22 Федерального закона  
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" 
 

перечень документов по стандартизации  
(их частей), обязательное применение которых 
в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при его организации на территории 
Российской Федерации, определяется 
Правительством Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
 

VIII. Социальная политика 
 
21. Абзац первый пункта 7 статьи 181 

Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном 
деле" 
 

положение о Национальной электронной 
библиотеке утверждается Правительством 
Российской Федерации  

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
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п/п 

Норма нормативного правового акта Положение нормативного правового акта 
Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 

правового акта 
    

22. Часть 23 статьи 15 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" 
 

методика определения стоимости одного 
пенсионного коэффициента утверждается 
Правительством Российской Федерации 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

23. Часть 16 статьи 17 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" 

списки соответствующих работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей, в 
соответствии с которыми устанавливается 
повышение размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности в соответствии с 
частью 14 настоящей статьи, правила 
исчисления периодов соответствующей работы 
(деятельности) утверждаются Правительством 
Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

X. Совершенствование системы государственного управления 
 
24. Пункт 2 части 22 статьи 601 

Федерального закона  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
"О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" 

ротация федеральных гражданских служащих 
может проводиться: 
2) в федеральных органах исполнительной 
власти, руководство деятельностью  
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, - по утверждаемым 
Правительством Российской Федерации 
перечням должностей федеральной 

проект нормативного правового 
акта не разрабатывается  
в связи с отсутствием 
предложений федеральных 
органов исполнительной власти  
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Информация о ходе принятия 
необходимого нормативного 
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гражданской службы, сформированным  
на основе предложений этих федеральных 
органов исполнительной власти 
 

25. Пункт 5 Положения  
о кадровом резерве федерального 
государственного органа, 
утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации  
от 1 марта 2017 г. № 96 
 

информация о формировании кадрового 
резерва и работе с ним размещается на 
официальных сайтах федерального 
государственного органа и государственной 
информационной системы в области 
государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в 
порядке, определяемом Правительством  
Российской Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 

26. Пункт 17 Положения о кадровом 
резерве федерального 
государственного органа, 
утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации  
от 1 марта 2017 г. № 96 

конкурс проводится в соответствии  
с единой методикой проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации и включения  
в кадровый резерв государственных органов, 
утверждаемой Правительством Российской 
Федерации 
 

проект нормативного правового 
акта разрабатывается 
 

 
___________ 
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По состоянию на 20 августа 2017 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к докладу о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской 

Федерации за 2016 год 
 
 

М О Н И Т О Р И Н Г  
принятия нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами  

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
 
 

№ 
п/п 

Норма нормативного  
правового акта 

Положение  
нормативного правового акта 

Информация о ходе 
принятия необходимого 

нормативного правового акта 
    

I. Здравоохранение 
 

1. Пункт 2 статьи 55 Кодекса торгового 
мореплавания Российской 
Федерации, абзац второй пункта 2 
статьи 27 Кодекса внутреннего 
водного транспорта Российской 
Федерации 
 

порядок проведения медицинского осмотра  
и форма медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к работе на судне 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области транспорта 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Норма нормативного  
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2. Часть одиннадцатая статьи 6, часть 

седьмая статьи 111 Закона 
Российской Федерации  
от 11 марта 1992 г. № 2487-I 
"О частной детективной  
и охранной деятельности  
в Российской Федерации" 

порядок проведения медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к осуществлению частной 
детективной деятельности, включающего в себя 
химико-токсикологические исследования наличия  
в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов, и форма 
медицинского заключения об отсутствии 
медицинских противопоказаний к осуществлению 
частной детективной деятельности устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

3. Абзац четвертый статьи 70  
Федерального закона  
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ  
"Об актах гражданского состояния" 

заключение о внесении исправления или изменения  
в запись акта гражданского состояния составляется 
органом записи актов гражданского состояния  
в случае, если: 
представлен документ об изменении пола, выданный 
медицинской организацией по форме и в порядке, 
которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Норма нормативного  
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нормативного правового акта 

Информация о ходе 
принятия необходимого 

нормативного правового акта 
    
4. Часть третья статьи 6 Федерального 

закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ  
"О ведомственной охране" 

работники ведомственной охраны обязаны ежегодно 
проходить профилактический медицинский осмотр, 
включающий в себя химико-токсикологические 
исследования наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ  
и их метаболитов, а также периодические проверки на 
пригодность к действиям в условиях, связанных  
с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств. Порядок прохождения указанного 
профилактического медицинского осмотра и форма 
заключения, выдаваемого по его результатам, 
устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

5. Часть 2 статьи 12  
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

доклиническое исследование лекарственного средства 
и клиническое исследование лекарственного 
препарата для ветеринарного применения, 
исследование биоэквивалентности указанного 
лекарственного препарата проводятся в соответствии 
с правилами, утвержденными уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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6. Часть 8 статьи 18  

Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

требования к объему информации, предоставляемой в 
составе регистрационного досье, для отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

7. Часть 11 статьи 18 Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

для случаев, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 7 части 10 
настоящей статьи, воспроизведенный лекарственный 
препарат для медицинского применения должен 
содержать такие же вспомогательные вещества в 
таких же количествах, как и референтный 
лекарственный препарат. Если составы 
вспомогательных веществ различаются, заявитель 
должен представить доказательства того,  
что используемые в данных концентрациях 
вспомогательные вещества не влияют на безопасность 
и (или) эффективность лекарственного препарата для 
медицинского применения. В случае, если заявитель 
не может представить такие доказательства и (или) не 
имеет доступа к соответствующим данным, он должен 
провести соответствующие исследования для 
доказательства отсутствия влияния разных 
вспомогательных веществ или вспомогательных 
устройств на безопасность и (или) эффективность 
лекарственного препарата для медицинского 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Норма нормативного  
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применения в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти 
 

8. Часть 2 статьи 271 
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

выводы экспертов о взаимозаменяемости  
или невзаимозаменяемости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, сделанные в 
результате этого сравнения, оформляются в виде 
приложения к заключению экспертов по форме, 
утвержденной уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти  
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

9. Часть 2 статьи 38 
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

в отношении воспроизведенных лекарственных 
препаратов для медицинского применения проводятся 
исследования биоэквивалентности и (или) 
терапевтической эквивалентности в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

10. Часть 3 статьи 55 
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 

правила отпуска наркотических средств  
и психотропных веществ, зарегистрированных  
в качестве лекарственных препаратов, лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические средства и 
психотропные вещества, утверждаются 
уполномоченным федеральным органом 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в сфере внутренних дел 
 

11. Часть 4 статьи 55 
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 
 

правила отпуска лекарственных препаратов  
для ветеринарного применения утверждаются 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

12. Часть 4 статьи 64 
Федерального закона  
от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных 
средств" 
 

держатели или владельцы регистрационных 
удостоверений лекарственных препаратов, 
юридические лица, на имя которых выданы 
разрешения на проведение клинических исследований 
в Российской Федерации, либо уполномоченные ими 
другие юридические лица в рамках обеспечения 
безопасности лекарственных препаратов в порядке, 
установленном соответствующим уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
обязаны осуществлять прием, учет, обработку, анализ 
и хранение поступающих в их адрес от субъектов 
обращения лекарственных средств и органов 
государственной власти сообщений о побочных 
действиях, нежелательных реакциях, серьезных 
нежелательных и непредвиденных нежелательных 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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реакциях при применении лекарственных препаратов, 
об особенностях их взаимодействия с другими 
лекарственными препаратами, индивидуальной 
непереносимости, а также об иных фактах и 
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или 
здоровью человека либо животного или влияющих на 
изменение отношения ожидаемой пользы к 
возможному риску применения лекарственных 
препаратов 
 

13. Часть 4 статьи 24  
Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
"Об основах охраны  
здоровья граждан  
в Российской Федерации" 

в целях охраны здоровья работодатели  
вправе вводить в штат должности медицинских 
работников и создавать подразделения (кабинет врача, 
здравпункт, медицинский кабинет, медицинскую 
часть и другие подразделения), оказывающие 
медицинскую помощь работникам организации. 
Порядок организации деятельности таких 
подразделений и медицинских работников 
устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

14. Часть 4 статьи 12  
Федерального закона  
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от 

для лиц, находящихся в следственных изоляторах, 
иных местах принудительного содержания или 
отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, обеспечивается защита от воздействия 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

окружающего табачного дыма в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения 
 

15. Часть 4 статьи 13  
Федерального закона  
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
"Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 
 

порядок опубликования минимальных розничных цен 
табачной продукции устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой деятельности 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

16. Часть 3 статьи 6, часть 2  
статьи 35 Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

правила проведения доклинических исследований 
биомедицинских клеточных продуктов, включая 
требования к квалификации специалистов  
и материально-технической базе научных 
организаций, образовательных организаций высшего 
образования, образовательных организаций 
дополнительного профессионального образования, 
иных организаций, устанавливаются правилами 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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надлежащей практики по работе с биомедицинскими 
клеточными продуктами, утверждаемыми 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения 
 

17. Часть 6 статьи 15 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

экспертным учреждением из образцов клеточной 
линии (клеточных линий), представленных  
на экспертизу качества биомедицинского клеточного 
продукта, составляется коллекция постоянного 
хранения образцов стандартизованных клеточных 
линий, формирование, использование, хранение, учет 
и уничтожение которой осуществляются в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

18. Пункт 3 части 1 статьи 20 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

в срок, не превышающий пяти рабочих дней  
со дня получения заключений комиссии экспертов 
экспертного учреждения по результатам экспертизы 
эффективности биомедицинского клеточного 
продукта и экспертизы отношения ожидаемой пользы 
к возможному риску применения биомедицинского 
клеточного продукта, уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти: 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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3) вносит при принятии решения о государственной 
регистрации биомедицинского клеточного продукта 
данные о зарегистрированном биомедицинском 
клеточном продукте в государственный реестр 
биомедицинских клеточных продуктов и выдает 
заявителю регистрационное удостоверение 
биомедицинского клеточного продукта, форма 
которого утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
согласованные спецификацию на биомедицинский 
клеточный продукт, инструкцию по применению 
биомедицинского клеточного продукта, нормативную 
документацию на биомедицинский клеточный 
продукт или в случае принятия решения об отказе в 
государственной регистрации биомедицинского 
клеточного продукта уведомляет об этом в 
письменной форме заявителя с указанием причин 
такого отказа 
 

19. Часть 3 статьи 22 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

к заявлению о подтверждении государственной 
регистрации биомедицинского клеточного продукта 
прилагаются документ, содержащий результаты 
мониторинга безопасности биомедицинского 
клеточного продукта, осуществляемого владельцем 
регистрационного удостоверения биомедицинского 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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клеточного продукта, по форме, установленной 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, и копия лицензии  
на осуществление деятельности по производству 
биомедицинских клеточных продуктов 
 

20. Часть 1 статьи 23 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

в целях внесения изменений в документы, 
содержащиеся в регистрационном досье  
на зарегистрированный биомедицинский клеточный 
продукт, владелец регистрационного удостоверения 
биомедицинского клеточного продукта  
представляет в уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти заявление о внесении таких 
изменений по форме, установленной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и 
приложенные к нему изменения в указанные 
документы, а также документы, подтверждающие 
необходимость внесения таких изменений 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

21. Часть 11 статьи 28 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

клинические исследования биомедицинских 
клеточных продуктов проводятся в соответствии  
с правилами надлежащей клинической практики 
биомедицинских клеточных продуктов, 
утвержденными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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22. Часть 6 статьи 35 

Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

требования к уровню образования и квалификации, 
порядок аттестации уполномоченного лица 
производителя биомедицинского клеточного продукта 
и его полномочия по обеспечению качества 
биомедицинского клеточного продукта, вводимого в 
обращение, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

23. Часть 1 статьи 37 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

биологический материал, клетки для приготовления 
клеточных линий, клеточные линии, предназначенные 
для производства биомедицинских клеточных 
продуктов, биомедицинские клеточные продукты 
должны транспортироваться с соблюдением 
устанавливаемых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти правил 
транспортировки 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

24. Часть 3 статьи 37 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

требования к организации и деятельности  
биобанков, а также правила хранения биологического 
материала, клеток для приготовления клеточных 
линий, клеточных линий, предназначенных для 
производства биомедицинских клеточных продуктов, 
биомедицинских клеточных продуктов 
устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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25. Часть 1 статьи 42 

Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 

федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю  
и надзору в сфере здравоохранения, принимает  
в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, 
решение о приостановлении применения 
биомедицинского клеточного продукта 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

26. Пункт 4 статьи 44 
Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ  
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

биомедицинские клеточные продукты могут  
ввозить в Российскую Федерацию следующие 
юридические лица: 
4) медицинские организации и указанные  
в пунктах 1 - 3 настоящей статьи организации  
для оказания медицинской помощи конкретному 
пациенту по жизненным показаниям при наличии 
разрешения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, выданного в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, в форме 
электронного документа, подписанного  
усиленной квалифицированной электронной 
подписью 
 
 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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27. Часть 6 статьи 46 

Федерального закона  
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
"О биомедицинских клеточных 
продуктах" 
 

выборочный контроль качества биомедицинских 
клеточных продуктов осуществляется  
в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

28. Абзац третий пункта 2 
постановления Правительства 
Российской Федерации  
от 23 июля 2016 г. № 716  
"О Порядке формирования перечня 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, в 
отношении которых 
устанавливаются требования к 
объему тары, упаковке и 
комплектности, перечня 
лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, в 
отношении которых 
устанавливаются требования к 
объему тары, и определения таких 
требований" 
 
 

до 31 декабря 2016 г.: 
Министерству сельского хозяйства Российской 
Федерации утвердить перечень лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, в 
отношении которых устанавливаются требования к 
объему тары 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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II. Архивное дело 
 

29. Часть 11 статьи 23  
Федерального закона  
от 22 октября 2004 г.  
№ 125-ФЗ "Об архивном деле  
в Российской Федерации" 

специально уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти утверждает совместно  
с Центральным банком Российской Федерации  
(Банком России) перечень документов, образующихся 
в процессе деятельности кредитных организаций, с 
указанием сроков хранения указанных документов и 
утверждает инструкцию по применению этого 
перечня 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

30. Часть 2 статьи 25  
Федерального закона  
от 22 октября 2004 г.  
№ 125-ФЗ "Об архивном деле  
в Российской Федерации" 
 

ограничивается доступ к архивным документам, 
независимо от их форм собственности,  
содержащим сведения, составляющие 
государственную и иную охраняемую 
законодательством Российской Федерации тайну,  
а также к подлинникам особо ценных документов,  
в том числе уникальных документов, и документам 
Архивного фонда Российской Федерации, 
признанным в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в сфере архивного дела и 
делопроизводства, находящимися  
в неудовлетворительном физическом состоянии 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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31. Пункт 44 статьи 1 Федерального 

закона от 23 июня 2016 г. № 219-ФЗ 
"О внесении изменений  
в Федеральный закон  
"Об актах гражданского состояния" 

по истечении ста лет органы записи актов 
гражданского состояния передают в государственные 
архивы книги государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовые книги), собранные 
из записей актов гражданского состояния на 
бумажных носителях, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, и уполномоченным федеральным  
органом исполнительной власти в сфере  
архивного дела и делопроизводства 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

III. Образование и наука 
 

32. Часть 11 статьи 12 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ "Об образовании  
в Российской Федерации" 

порядок разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения  
их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ, особенности 
разработки, проведения экспертизы и включения в 
такой реестр примерных основных профессиональных 
образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, и примерных 

приказ Минобрнауки России 
от 9 июня 2017 г. № 536  
"Об утверждении 
особенностей разработки 
примерных основных 
профессиональных 
образовательных программ, 
содержащих сведения, 
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основных профессиональных образовательных 
программ в области информационной безопасности, а 
также организации, которым предоставляется право 
ведения реестра примерных основных 
образовательных программ, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом 
 

составляющие 
государственную тайну,  
и примерных основных 
профессиональных 
образовательных программ  
в области информационной 
безопасности, проведения  
их экспертизы и включения  
в реестр примерных 
основных профессиональных 
образовательных программ" 
возвращен Минюстом 
России без государственной 
регистрации  
(письмо от 6 июля 2017 г.  
№ 01/79917-ЮЛ) 
 

33. Пункт 4 части 4 статьи 41 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ "Об образовании  
в Российской Федерации" 

организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, при реализации образовательных 
программ создают условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе обеспечивают: 
4) расследование и учет несчастных случаев  
с обучающимися во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в 
порядке, установленном федеральным органом 

приказ Минобрнауки России 
от 27 июня 2017 г. № 602  
"Об утверждении Порядка 
расследования и учета 
несчастных случаев  
с обучающимися во время 
пребывания в организации, 
осуществляющей 
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исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения 
 

образовательную 
деятельность"  
возвращен Минюстом  
России без государственной 
регистрации  
(письмо от 19 июля 2017 г.  
№ 01/85549-ЮЛ) 
 

34. Часть 4 статьи 51 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ "Об образовании  
в Российской Федерации" 

порядок и сроки проведения аттестации  
кандидатов на должность руководителя  
и руководителя государственной или муниципальной 
образовательной организации устанавливаются 
учредителями этих образовательных организаций 
 

проект нормативного 
правового акта ФМБА 
России разрабатывается 

35. Часть 2 статьи 80 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ "Об образовании  
в Российской Федерации" 

несовершеннолетним лицам, подозреваемым  
и обвиняемым, содержащимся под стражей, 
администрацией мест содержания под стражей 
обеспечиваются условия для получения начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования в форме самообразования, а также 
оказывается помощь в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в 
порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, и федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования 
 

36. Часть 8 статьи 80 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ "Об образовании  
в Российской Федерации" 

порядок организации профессионального  
обучения и среднего профессионального образования 
лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих 
наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

37. Часть 1 статьи 93 
Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

государственный контроль (надзор) в сфере 
образования включает в себя федеральный 
государственный контроль качества образования и 

проект нормативного 
правового акта  
(в части надзора) 
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"Об образовании  
в Российской Федерации" 

федеральный государственный надзор в сфере 
образования, осуществляемые уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими 
переданные Российской Федерацией полномочия  
по государственному контролю (надзору) в сфере 
образования 
 

разрабатывается 

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 
 

38. Часть 3 статьи 22 Федерального 
закона от 29 декабря 2014 г.  
№ 473-ФЗ "О территориях 
опережающего социально-
экономического развития в 
Российской Федерации" 

порядок создания и функционирования специально 
созданных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, подразделений органов 
контроля за уплатой страховых взносов, указанных в 
части 2 настоящей статьи, устанавливается 
соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти и органами контроля за 
уплатой страховых взносов по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом 
 

проекты нормативных 
правовых актов 
разрабатываются 

39. Абзац второй пункта 8  
Правил распоряжения управляющей 
компанией, осуществляющей 
функции по управлению 

управляющая компания в 30-дневный срок со дня 
поступления заявления принимает решение о 
предоставлении объектов инфраструктуры или об 
отказе в их предоставлении. Форма заявления и 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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территорией опережающего 
социально-экономического 
развития, переданными ей в 
собственность или аренду 
земельными участками, зданиями, 
строениями и сооружениями, 
расположенными на территории 
опережающего социально-
экономического развития, а также 
объектами инфраструктуры 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 
2015 г. № 390 
 

порядок его рассмотрения устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным в области создания территорий 
опережающего социально-экономического развития 

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 

40. Пункт 9 Правил приобретения 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и  
ее реализации, утвержденных 

предельные уровни минимальных и максимальных 
цен на сельскохозяйственную продукцию в целях 
проведения государственных закупочных и товарных 
интервенций, предельный размер платы за услуги  
по хранению приобретенной сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с пунктом 17 Правил, а 
также методики расчета предельных уровней 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003 
 

указанных цен и предельного размера платы за услуги 
по хранению приобретенной сельскохозяйственной 
продукции утверждаются Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Федеральной антимонопольной службой 
 

41. Абзац четвертый подпункта "а" 
пункта 12 Правил приобретения 
сельскохозяйственной продукции  
у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и  
ее реализации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003 
 

порядок и критерии отбора субъектами Российской 
Федерации покупателей сельскохозяйственной 
продукции при реализации сельскохозяйственной 
продукции из интервенционного фонда  
в соответствии с настоящим абзацем определяются 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

42. Пункт 13 Правил приобретения 
сельскохозяйственной продукции  
у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
в процессе проведения 
государственных закупочных 
интервенций и ее реализации, 
утвержденных постановлением 

проведение биржевых торгов, предусматривающих 
приобретение сельскохозяйственной продукции  
у сельскохозяйственных товаропроизводителей  
в процессе проведения государственных закупочных 
интервенций и реализацию сельскохозяйственной 
продукции из интервенционного фонда, 
осуществляется биржами, отобранными агентом, 
указанным в пункте 7 Правил, в соответствии с 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 2016 г. 
№ 1003 
 

правилами, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Федеральной антимонопольной службой, с которыми  
указанный агент заключает договоры  
на проведение биржевых торгов на срок до 3 лет 
 

43. Абзац второй пункта 15 Правил 
приобретения сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и  
ее реализации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003 
 

отбор банков-кредиторов осуществляется 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на срок до 3 лет в соответствии с 
правилами, утвержденными Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по согласованию с 
Федеральной антимонопольной службой и 
Министерством финансов Российской Федерации 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
 

44. Абзац второй пункта 16 Правил 
приобретения сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и  
ее реализации, утвержденных 
постановлением Правительства 

правила конкурсного отбора хранителей 
утверждаются Министерством сельского  
хозяйства Российской Федерации по согласованию  
с указанным агентом, Федеральной антимонопольной 
службой и Министерством финансов Российской 
Федерации и должны в обязательном порядке 
содержать требования к финансово-экономическому 
состоянию хранителя, а также к условиям хранения, 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003 
 

необходимым для обеспечения количественной и 
качественной сохранности запасов интервенционного 
фонда 
 

45. Абзац второй пункта 19 Правил 
приобретения сельскохозяйственной 
продукции у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в процессе 
проведения государственных 
закупочных интервенций и  
ее реализации, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 5 октября 2016 г. № 1003 
 

правила конкурсного отбора страховщиков 
утверждаются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации по согласованию с указанным 
агентом, Федеральной антимонопольной службой и 
Министерством финансов Российской Федерации 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
 

VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
 

46. Часть 3 статьи 9120 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  

порядок управления наемными домами,  
все помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, и 
являющимися наемными домами и находящимися в 
собственности Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования жилыми домами устанавливается 

приказ Минстроя России  
от 9 января 2017 г. № 5/пр  
"Об утверждении Порядка 
управления наемными 
домами, все помещения  
в которых находятся  
в собственности Российской 
Федерации" возвращен 
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соответственно уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации  
и органом местного самоуправления 
 

Минюстом России  
без государственной 
регистрации  
(письмо от 19 июня 2017 г.  
№ 01/72635-ЮЛ) 
 

47. Абзац первый части 8 
статьи 465 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 

лицо, заключившее договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса, 
обязано по форме, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства, 
представлять в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления, заключившие данный договор: 
1) информацию о возникновении у данного лица права 
привлекать денежные средства на основании 
договоров участия в долевом строительстве жилья 
экономического класса с гражданами, имеющими 
право на приобретение жилья экономического класса, 
и о цене одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по указанным договорам, которая 
не может превышать максимальную цену одного 
квадратного метра жилья экономического класса 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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48. Подпункт 5.2.927 пункта 5 

Положения о Федеральной 
антимонопольной службе, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 331  

Федеральная антимонопольная служба  
осуществляет следующие полномочия  
в установленной сфере деятельности: 
5.2. на основании и во исполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, 
актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации самостоятельно 
принимает следующие нормативные правовые акты в 
установленной сфере деятельности: 
5.2.927. порядок взаимодействия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих регулирование тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, с 
органами местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

VII. Перевозка пассажиров 
 

49. Абзац четвертый подпункта  
"е" пункта 31 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 17 августа 2016 г. 
№ 806 "О применении риск-

Минтрансу России по согласованию с Федеральной 
службой по надзору в сфере транспорта, другими 
заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти поручено внести  
в Правительство Российской Федерации проекты 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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№ 
п/п 

Норма нормативного  
правового акта 

Положение  
нормативного правового акта 

Информация о ходе 
принятия необходимого 

нормативного правового акта 
    

ориентированного подхода при 
организации отдельных видов 
государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации" 
 

актов Правительства Российской Федерации  
об утверждении критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной 
категории риска или определенному классу 
(категории) опасности для лицензионного  
контроля за деятельностью по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 
 

50. Пункт 1 постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2016 г. 
№ 1028 "О сфере деятельности,  
в которой при осуществлении 
закупок устанавливается порядок 
определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

установить, что при осуществлении закупок  
в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом Министерством 
транспорта Российской Федерации устанавливается 
порядок определения начальной (максимальной) цены 
контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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Норма нормативного  
правового акта 

Положение  
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Информация о ходе 
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нормативного правового акта 
    

(подрядчиком, исполнителем),  
и федеральном органе 
исполнительной власти, 
устанавливающем такой порядок" 

VIII. Социальная политика 
 

51. Абзац одиннадцатый пункта 1 
статьи 14 Федерального закона 
от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ 
"О негосударственных пенсионных 
фондах" 
 

правила учета средств пенсионных резервов 
устанавливаются Банком России 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
 

52. Пункт 10 статьи 201 Федерального 
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  
"О негосударственных пенсионных 
фондах" 

дополнительные требования к порядку формирования 
резерва фонда по обязательному пенсионному 
страхованию, порядок его инвестирования и порядок 
его использования устанавливаются Банком России 

проект нормативного 
правового акта  
(в части порядка 
инвестирования  
и использования резерва 
фонда по обязательному 
пенсионному страхованию) 
разрабатывается 
 

53. Пункт 12 статьи 25 Федерального 
закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ  
"О негосударственных пенсионных 
фондах" 

результаты от размещения средств пенсионных 
резервов учитываются фондом при формировании 
обязательств перед вкладчиками и участниками  
в порядке, установленном Банком России 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 
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54. Часть 4 статьи 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 424-ФЗ "О накопительной 
пенсии" 

излишне выплаченные застрахованному лицу суммы 
накопительной пенсии определяются за период,  
в течение которого соответствующие выплаты 
осуществлялись застрахованному лицу неправомерно, 
в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
пенсионного обеспечения 
 

проект нормативного 
правового акта 
разрабатывается 

55. Абзац второй пункта 48 Положения 
о формировании государственного 
задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и 
финансовом обеспечении 
выполнения государственного 
задания, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 
2015 г. № 640 

правила осуществления контроля органами, 
осуществляющими функции и полномочия 
учредителей, и главными распорядителями средств 
федерального бюджета, в ведении которых находятся 
федеральные казенные учреждения, за выполнением 
государственного задания устанавливаются 
указанными органами 

проекты нормативных 
правовых актов 
разрабатываются 

 
 

___________ 
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По состоянию на 20 августа 2017 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2016 год 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о реализации предложений, сформированных по результатам мониторинга правоприменения, 

осуществленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 
"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации" 

 
 

Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
I. Здравоохранение 

 
1. Проект федерального закона № 1093620-6 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
совершенствования административной ответственности  
в сфере здравоохранения" 
 

Минздрав России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 3 июня 2016 г. № 1122-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
2. Проект федерального закона № 1093630-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О донорстве крови и ее компонентов"  
(в части установления правил заготовки, хранения, 
транспортировки и клинического использования донорской 
крови и ее компонентов) 

Минздрав России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 3 июня 2016 г. № 1121-р) 
 

3. Проект федерального закона № 231634-7  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об обращении лекарственных средств" 
 

Минздрав России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 19 июля 2017 г. № 1523-р) 
 

4. Проект федерального закона № 231630-7  
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях" 
 

Минздрав России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 19 июля 2017 г. № 1524-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
5. Проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации" по вопросам клинических  
рекомендаций" 
 

Минздрав России проект внесен в Правительство 
Российской Федерации 

6. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части розничной торговли 
лекарственными препаратами дистанционным способом" 
 

Минздрав России проект внесен в Правительство 
Российской Федерации 

III. Образование и наука 
 

7. Проект федерального закона № 19750-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об образовании в Российской Федерации"  
(в части создания и деятельности базовых подразделений 
образовательных организаций)" 
 

Минобрнауки России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 31 октября 2016 г. № 2306-р) 
 

8. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об образовании в Российской Федерации" в части целевого 
приема и целевого обучения" 

Минобрнауки России проект внесен в Правительство 
Российской Федерации  
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
9. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в статью 263 Федерального закона  
"Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
статью 8 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 
 

Минобрнауки России проект дорабатывается  

10. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об образовании" в части регулирования вопросов 
образования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья" 
 

Минобрнауки России проект разрабатывается 

IV. Территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 
 

11. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации" и иные законодательные 
акты Российской Федерации" 
 
 
 

Минвостокразвития 
России 

проект внесен в Правительство 
Российской Федерации  
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
12. Проект федерального закона № 240980-7  

"О внесении изменений в статью 2844 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 
изменения срока начала применения льготного периода 
налогообложения по налогу на прибыль для инвесторов, 
реализующих крупные инвестиционные проекты на 
территориях опережающего социально-экономического 
развития) 
 

Минфин России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 31 июля 2017 г. № 1640-р) 
 

13. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в статьи 89 и 101 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 
уменьшения количества необоснованных налоговых проверок)  
 

Минвостокразвития 
России 

проект внесен в Правительство 
Российской Федерации  

14. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в статью 427 части второй  
Налогового кодекса Российской Федерации"  
(в части совершенствования режима пониженных страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и 
предоставления налоговых льгот для резидентов территории 
опережающего социально-экономического развития) 
 
 
 

Минвостокразвития 
России  

проект разрабатывается 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
15. Проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (в части закрепления 
права юридических лиц с государственным участием 
заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с 
резидентами территории опережающего социально-
экономического развития на долгосрочной основе с 
предоставлением преференций) 
 

Минвостокразвития 
России  

проект разрабатывается 

V. Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
 

16. Проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 14 Федерального закона  
"О развитии сельского хозяйства" 
 

Минсельхоз России проект разрабатывается 
 

17. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений  
в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 
 
 
 
 

Минсельхоз России проект разрабатывается 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
VI. Обеспечение доступным и комфортным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

 
18. Проект федерального закона № 32886-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О введении в действие части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона  
"О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (в части защиты прав граждан, проживающих в 
бывших ведомственных общежитиях) 
 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 19 ноября 2016 г. № 2455-р) 

19. Проект федерального закона № 82843-7  
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" (в части совершенствования правового 
регулирования отношений в сфере управления 
многоквартирными домами) 
 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Законодательным Собранием 
Ростовской области 
 

20. Проект федерального закона № 107057-7 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" (в части совершенствования системы 
государственного учета жилищного фонда) 
 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 17 февраля 2017 г. № 288-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
21. Проект федерального закона № 185240-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О содействии развитию жилищного строительства"  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 23 мая 2017 г. № 979-р) 
 

22. Проект федерального закона № 185319-7 
"О признании утратившим силу пункта 3 статьи 558 
Гражданского кодекса Российской Федерации"  
 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 23 мая 2017 г. № 979-р) 
 

23. Проект федерального закона № 187920-7 
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части упрощения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации 
линейных объектов" 
 

Минэкономразвития 
России 

проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 26 мая 2017 г. № 1043-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
24. Проект федерального закона № 207460-7  

"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации" (о переходе к новым договорным отношениям 
между собственниками помещений в многоквартирных домах 
и ресурсоснабжающими организациями) 
 

Минстрой России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
депутатами Г.П.Хованской,  
П.Р.Качкаевым 
 

25. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях" в части повышения 
эффективности лицензионного контроля 
 

Минстрой России проект разрабатывается 

VII. Перевозка пассажиров 
 

26. Проект федерального закона № 1078316-6 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального  
закона "О безопасности дорожного движения"  
и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления дополнительных 
требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом" 

Минтранс России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 19 мая 2016 г. № 958-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
27. Проект федерального закона № 17179-7  

"О внеуличном транспорте и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Минтранс России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25 октября 2016 г. № 2236-р) 
 

28. Проект федерального закона  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок 
более восьми человек" 
 

Минтранс России проект внесен в Правительство 
Российской Федерации  
 

29. Проект федерального закона  
"О внесении изменения в пункт 2 статьи 149  
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
 

Минтранс России проект разрабатывается 

30. Проект федерального закона  
"О внесении в главу 6 Федерального закона  
"Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" 

Минтранс России проект разрабатывается  
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
VIII. Социальная политика 

 
31. Проект федерального закона № 231361-7 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслуживания и признании 
утратившей силу статьи 2 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования" 
 

Минтруд России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 20 июля 2017 г. № 1537-р) 

IX. Банковская деятельность 
 

32. Проект федерального закона № 978680-6 
" О внесении изменения в статью 5 Федерального закона  
"О потребительском кредите (займе)" 
(о расширении перечня информации, обязательной  
к размещению в широком доступе кредитором) 
 

Минфин России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 19 января 2016 г. № 28-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
X. Совершенствование системы государственного управления 

 
33. Проект федерального закона № 137655-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей" и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации (в части взаимодействия 
регистрирующего органа с многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг при 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей)" 
 

Минфин России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 25 марта 2017 г. № 541-р) 
 

34. Проект федерального закона № 169353-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации 
некоторых актов гражданского состояния  
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

Минэкономразвития 
России 

проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 4 мая 2017 г. № 858-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
35. Проект федерального закона № 185313-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг" (о порядке получения 
государственных услуг по выбору заявителя независимо  
от его места жительства или места пребывания) 

Минкомсвязь России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 23 мая 2017 г. № 980-р) 
 

36. Проект федерального закона № 206211-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг" (в части установления возможности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг осуществлять  
прием денежных средств от заявителей) 
 

Минфин России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 20 июня 2017 г. № 1290-р) 

37. Проект федерального закона № 207049-7 
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона  
"Об актах гражданского состояния" (в части сокращения 
перечня документов, необходимых для подачи заявления  
на регистрацию брака в электронной форме) 
 

Минкомсвязь России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 22 июня 2017 г. № 1311-р) 
 



14 

Prilozh-10.doc 

Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
38. Проект федерального закона № 217713-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг" в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления" 
 

Минэкономразвития 
России 

проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации  
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации  
от 4 июля 2017 г. № 1422-р) 

39. Проект федерального закона "О внесении изменений  
в Федеральный закон "О саморегулируемых организациях"  
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в части актуализации требований информационной 
открытости саморегулируемых организаций) 
 

Минэкономразвития 
России 

проект дорабатывается  

40. Проект федерального закона № 965487-6 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (об обязательной видеозаписи 
судебного заседания)" 
 

Минюст России проект внесен  
в Государственную Думу 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
(распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 26 декабря 2015 г. № 2702-р) 
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Наименование проекта федерального закона, 
обоснование разработки 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта федерального 
закона 

Ход реализации 

   
Воинская обязанность и военная служба 

 
41. Проект федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон  
"О воинской обязанности и военной службе"  
(в части уточнения уважительных причин для увольнения 
военнослужащих, проходящих военную службу  
по контракту, досрочно по собственному желанию) 

Минобороны России проект разрабатывается 

 
 

____________ 
 



 

Prilozh-11.doc 

По состоянию на 20 августа 2017 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2016 год 

 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о сроках представления в Правительство Российской Федерации планируемых к разработке 

и принятию проектов актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
 
 

Наименование проекта нормативного правового акта 
Ответственные за подготовку  
и сопровождение проекта 

нормативного правового акта 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
   

VIII. Социальная политика 
 
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" (в целях приведения некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации в соответствие  
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации") 
 
 
 

Минтруд России проект 
разрабатывается  
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Наименование проекта нормативного правового акта 
Ответственные за подготовку  
и сопровождение проекта 

нормативного правового акта 

Срок представления 
в Правительство 

Российской Федерации 
   

X. Совершенствование системы государственного управления 
 
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений акты Правительства Российской Федерации  
в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов"  
 

Минэкономразвития России проект 
разрабатывается 
 

3. Проект постановления Правительства Российской Федерации  
"О внесении изменений в состав нормативных правовых актов  
и иных документов, включая программные, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти, которые  
не могут быть приняты без предварительного обсуждения  
на заседаниях общественных советов при этих федеральных органах 
исполнительной власти, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. № 877" 
 

Минэкономразвития России проект 
разрабатывается 
 

Воинская обязанность и военная служба 
 
4. Проект указа Президента Российской Федерации "О внесении 

изменений в Положение о порядке прохождения военной службы, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации  
от 19 сентября 1999 г. № 1237" (в части регламентации порядка 
перевода военнослужащего на равную должность без его согласия) 

Минобороны России проект 
разрабатывается 

 
 

____________ 



 

Prilozh-12.doc 

По состоянию на 20 августа 2017 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к докладу о результатах 

мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2016 год 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о сроках представления планируемых к разработке и принятию законопроектов в Правительство Российской Федерации 
и внесению их в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Наименование проекта федерального закона 
 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта 
федерального 
закона 

Срок 

представления 
в Правительств
о Российской 
Федерации 

внесения 
в Государственную 
Думу Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

    
Выполнение постановлений Европейского Суда по правам человека 

 
1. О внесении изменений в статью 9 Федерального закона  

"Об оперативно-розыскной деятельности" (в части закрепления 
нормы о возможности обжалования в суд судебного решения, 
разрешающего проведение до возбуждения уголовного дела 
оперативно-розыскных мероприятий, затрагивающих 
конституционные права граждан (в случаях, когда лицу стало 
известно о существовании такого разрешения), конкретизации 
оснований и порядка судебного рассмотрения соответствующих 

МВД России октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. 
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Наименование проекта федерального закона 
 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта 
федерального 
закона 

Срок 

представления 
в Правительств
о Российской 
Федерации 

внесения 
в Государственную 
Думу Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

    
материалов, а также уточнения понятия "мотивированности" 
постановлений, выносимых руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и 
судьей в связи с проведением оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституционные права 
граждан) (в целях реализации постановления Европейского 
Суда по правам человека от 18 сентября 2014 г. по делу  
"Аванесян против Российской Федерации"  
(Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06) 
 

2. О внесении изменений в Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации (в части 
урегулирования порядка судебного рассмотрения материалов об 
ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в случаях, когда такие 
мероприятия проводятся за рамками уголовного 
судопроизводства) (в целях реализации постановления 
Европейского Суда по правам человека от 18 сентября 2014 г. по 
делу "Аванесян против Российской Федерации"  
(Avanesyan v. Russia), жалоба № 41152/06) 
 

МВД России октябрь 2018 г. декабрь 2018 г. 
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3. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-

процессуальных кодекс Российской Федерации  
(в части закрепления дополнительных процессуальных гарантий 
для лиц, не достигших возраста уголовной ответственности и в 
отношении которых осуществляются проверки и задержания в 
связи с сообщением о совершении ими преступлений, 
принимаются решения о помещении  
их в центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей и специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа (не в связи  
с избранием меры пресечения в рамках расследования 
уголовного дела, а по другим основаниям) 
(в целях реализации постановления Европейского Суда  
по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин против 
Российской Федерации" (Blokhin v. Russia),  
жалоба № 47152/06) 
 

МВД России сентябрь 
2018 г. 

октябрь 2018 г. 

4. О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних" 
(в части закрепления дополнительных процессуальных гарантий 

МВД России сентябрь 
2018 г. 

октябрь 2018 г. 
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для лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, в 
отношении которых принимаются решения о помещении их в 
центр временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей и специальные учебно-воспитательные 
учреждения открытого и закрытого типа (не в связи с избранием 
меры пресечения в рамках расследования уголовного дела, а по 
другим основаниям) 
(в целях реализации постановления Европейского Суда  
по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин против 
Российской Федерации" (Blokhin v. Russia),  
жалоба № 47152/06) 
 

5. О внесении изменений в Федеральный закон 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части права иностранных граждан и 
лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым 
вирусом иммунодефицита человека  
(ВИЧ-инфекцией), на пребывание и проживание  
в Российской Федерации" (в части распространения сферы 
действия его норм на лиц, в отношении которых решения  
о нежелательности пребывания, депортации и отказе  

МВД России 
 

август 2018 г. октябрь 2018 г. 
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в предоставлении вида на жительство по мотиву  
их ВИЧ-положительного статуса были приняты  
до вступления в силу данного Федерального закона  
и остались неисполненными, а также закрепления обязанности 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, по отмене 
соответствующих решений) 
(в целях реализации постановления Европейского Суда  
по правам человека от 15 марта 2016 г. по делу  
"Новрук и другие против Российской Федерации" 
(Novruk and Others), жалобы № 31039/11, № 48511/11,  
№ 76810/12, №14618/13, № 13817/14) 
 

6. О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации (в части предоставления лицам, не являющимся 
родственниками ребенка, но заботившимся 
о нем длительное время, права на общение с ребенком,  
если того требуют интересы ребенка и между ними 
установилась прочная эмоциональная связь) 
(в целях реализации постановления Европейского Суда  

Минобрнауки 
России 

 

март 2018 г. май 2018 г. 



6 

Prilozh-12.doc 

Наименование проекта федерального закона 
 

Ответственные 
за подготовку 
и сопровождение 

проекта 
федерального 
закона 

Срок 

представления 
в Правительств
о Российской 
Федерации 

внесения 
в Государственную 
Думу Федерального 

Собрания 
Российской 
Федерации 

    
по правам человека от 16 июля 2015 г. по делу "Назаренко 
против Российской Федерации" (Nazarenko v. Russia), жалоба 
№ 39438/13 

II. Архивное дело 
 

7. О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Российской Федерации (по результатам мониторинга 
правоприменения) 
 

Росархив июнь 2018 г. август 2018 г. 

8. О внесении изменений в Федеральный закон  
"Об информации, информационных технологиях  
и о защите информации" (в части исключения запрета  
на ограничение доступа к информации, накапливаемой  
в открытых фондах архивов) 
 

Росархив ноябрь 2018 г. декабрь 2018 г. 

Материальная ответственность военнослужащих 
 

9. О внесении изменений в Федеральный закон  
"О материальной ответственности военнослужащих" 
(в части устранения коррупциогенных факторов) 

Минобороны 
России 

июль 2018 г. сентябрь 2018 г. 

  
___________ 


