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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____» ______________2019 г. № _____
МОСКВА
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту»)
по оптимизации регулирования на федеральном уровне полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее –
план).
2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти,
ответственных за реализацию плана:
обеспечить реализацию плана;
ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России информацию
о ходе реализации плана.
3. Минэкономразвития России:
осуществлять контроль за ходом реализации плана;
представлять в Правительство Российской Федерации один раз
в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием
доклад о ходе реализации плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от «
»
2019 г. №

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

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
I. Архивное дело
1. Актуализация правил по дезинфекции архивных Апрель 2021 г.
Росархив
документов на бумажных носителях. (пункт 4 в
предыдущей редакции плана)
Мероприятие

2. Изменение
правил организации
хранения, Июнь 2019 г.
комплектования,
учета
и
использования
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук в части дополнения положением об
обязанности
организации-фондосдатчика
(источника комплектования) передавать архивные
документы в государственный архив в первичных
средствах хранения (архивных коробках, папках).
(пункт 5 в предыдущей редакции плана)

Ожидаемый результат

Инкорпорация положений приказа Главархива
СССР от 30 июля 1985 г. № 243 «Об
утверждении «Инструкции по дезинфекции
архивных документов на бумажных носителях
методом
полистной
обработки»
в
законодательство Российской Федерации.
Росархив
Признание
утратившим
силу
приказа
Минкультуры России Минкультуры России от 18 января 2007 г. № 19
«Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования,
учета
и
использования
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивных,
музеях и библиотеках, организациях Российской
академии наук» и разработка приказа Росархива
«Об утверждении Правил организации хранения,
комплектования,
учета
и
использования
документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивных,
музеях и библиотеках, научных организациях».
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3. Актуализация категории и сроков хранения Октябрь 2019 г.
документов органов и организаций в сфере
здравоохранения,
в
т.ч.
медицинской
документации Отмена устаревших требований к
хранению документов, разработка нового перечня
с указанием сроков хранения современной
медицинской
документации.
(пункт 2
в
предыдущей редакции плана)
4. Актуализация категории и сроков хранения
Апрель 2021 г.
документов органов и организаций в системе
просвещения и образования. (пункт 3 в
предыдущей редакции плана)

Минздрав России
Росархив

Инкорпорация положений приказа Минздрава
СССР от 30 мая 1974 г. № 493 «О введении в
действие «Перечня документов со сроками
хранения Министерства здравоохранения СССР,
органов, учреждений, организаций, предприятий
системы здравоохранения» в законодательство
Российской Федерации.

Минпросвещения
России
Минобрауки России
Росархив

Инкорпорация положений приказа Министерства
просвещения СССР от 30 декабря 1980 г. № 176
«О введении в действие Перечня документов
со сроками хранения Министерства просвещения
СССР, органов, учреждений, организаций и
предприятий системы просвещения» (вместе с
Перечнем, утвержденным Минпросвещения
СССР 27 ноября 1980 г., Главархивом СССР 15
декабря 1980 г.) » в законодательство Российской
Федерации.
Инкорпорация приказа Главархива СССР от 12
октября 1988 г. № 71 «Основные правила работы
с
научно-технической
документацией
в
организациях
и
на
предприятиях»
в
законодательство Российской Федерации.

5. Актуализация требований к правилам работы Апрель 2021 г.
Росархив
научно-технической документации в организациях
и на предприятиях, а также норм по хранению,
комплектованию,
учету
и
использованию
проектной, конструкторской, научной, патентной
и другой научно-технической документации
в государственных органах и организациях (пункт
3 в предыдущей редакции плана)
II. Гражданская оборона, Безопасность
6. Уточнение полномочий органов государственной Август 2019 г.
МЧС России
власти субъектов Российской Федерации и
МВД России
органов местного самоуправления и определение
источников финансового обеспечения системы
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» и ситуационных центров.

Уточнены полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления и определены
источники финансового обеспечения системы
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» и ситуационных центров.
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(новый пункт плана)
7. Устранение
дублирования
функционала
и
установление более четкого разграничения
полномочий
между
федеральной
противопожарной службой и противопожарной
службой субъектов Российской Федерации по
тушению пожаров. (пункт 36 в предыдущей
редакции плана)
8. Разработка механизма реализации Концепции
построения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город», утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р,
применяющего программного-целевой подход при
построении и развитии АПК «Безопасный город».
(пункт 11 в предыдущей редакции плана)
9. Введение норм о праве уполномоченных
работников
подразделений
транспортной
безопасности
осуществлять задержание на
объектах транспортной инфраструктуры. (пункт
21 в предыдущей редакции плана)
10. Определение
уровня
публичной
власти
(региональный, муниципальный), на котором
осуществляются полномочия по категорированию
торговых объектов (территорий), расположенных
в пределах территории субъекта Российской
Федерации в интересах их антитеррористической
защиты, а также источников финансирования
данных полномочий. (пункт 52 в предыдущей
редакции плана)

Июль 2019 г.

МЧС России
Минюст России
Минэкономразвития
России
Минфин России

Внесены изменения в статью 18 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности».

Август 2019 г.

МЧС России
МВД России
Минфин России

Подготовлены предложения по дополнительному
финансированию мероприятий, направленных на
построение АПК «Безопасный город» в
субъектах Российской Федерации.

Декабрь 2019 г.

Минтранс России

Внесены
соответствующие
изменения
в Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16ФЗ «О транспортной безопасности».

Апрель 2019 г.

Минпромторг России
ФСБ России
Росгвардия
МЧС России
Минфин России

Внесены
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 19
октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении
требований
к
антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и
формы паспорта безопасности торгового объекта
(территории)», а также иные нормативные
правовые акты в части определения уровня
публичной
власти
по
осуществлению
соответствующих
полномочий,
а
также
источников их финансирования.
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11. Конкретизация
(уточнение)
установленных Ноябрь 2019 г.
Ростехнадзор
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117Минтранс России
ФЗ
«О
безопасности
гидротехнических
Минприроды России
сооружений»
полномочий
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
в
области
безопасности
гидротехнических сооружений (пункт 33 в
предыдущей редакции плана)
III. Экология
12. Конкретизация
полномочий
органов Декабрь 2020 г.
Минприроды России
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, в
том числе по типам муниципальных образований
(городских и сельских поселениях, городских
округах), в сфере охраны атмосферного воздуха, а
также проведения мониторинга атмосферного
воздуха. (пункт 38 в предыдущей редакции плана)

13. Уточнение условий исполнения федеральным Декабрь 2019 г.
органом исполнительной власти и региональными
органами исполнительной власти полномочий по
организации и проведению государственной
экологической экспертизы в части привлечения
внештатных
экспертов
для
проведения
государственной
экологической
экспертизы.
(пункт 31 в предыдущей редакции плана)

Минфин России
Минприроды России

Внесен в Правительство Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
безопасности гидротехнических сооружений»,
предусматривающего уточнений полномочий
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области безопасности
гидротехнических сооружений.
Проработаны
с
субъектами
Российской
Федерации предложения по внесению изменений
в Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», а также иные
нормативные
правовые
акты
в
части
конкретизации
полномочий
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в
части организации работ по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий и мониторинга
атмосферного воздуха.
Приняты изменения в часть 2 статьи 1
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части неприменения
данного Федерального закона к отношениям,
связанным с привлечением экспертов для
проведения
государственной
экологической
экспертизы.
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IV. Социальная политика
14. Признание утратившим силу постановления Август 2019 г.
Минэкономразвития
Правительства Российской Федерации от 5 ноября
России
1995 г. № 1105 «О мерах по развитию сети
Минтруд России
учреждений социальной помощи для лиц,
оказавшихся в экстремальных условиях без
определенного места жительства и занятий» в
связи с принятием Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской
Федерации». (пункт 47 в предыдущей редакции
плана)
15. Приведение в соответствие с действующим Июнь 2019 г.
Минтруд России
законодательством Указа Президента Российской
Минфин России
Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей».
(пункт 57 в предыдущей редакции плана)

16. Конкретизация
полномочий
органов Июль 2019 г.
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей.
(пункт 40 в предыдущей редакции плана)

Роспотребнадзор
Минюст России

Признано утратившим силу постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 5 ноября 1995 № 1105 «О мерах по развитию
сети учреждений социальной помощи для лиц,
оказавшихся в экстремальных условиях без
определенного места жительства и занятий».

Внесены изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О
мерах по социальной поддержке многодетных
семей» в части реализации мер по установлению
для многодетных семей бесплатного питания
(завтраки
и
обеды)
для
учащихся
общеобразовательных
и
профессиональных
учебных заведений, бесплатного обеспечения в
соответствии с установленными нормативами
школьной формой либо заменяющим ее
комплектом одежды для посещения школьных
занятий, а также спортивной формой на весь
период обучения в общеобразовательной школе.
Внесены изменения в Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О
защите
прав
потребителей»
в
части
конкретизации
полномочий
высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
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V. Образование
Июль 2019 г.
Минпросвещения
России
Минтруд России
Минюст России

17. Обеспечение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не проживающих в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и не находящихся на полном
государственном
обеспечении,
бесплатным
двухразовым питанием. (пункт 41 в предыдущей
редакции плана)
18. Разработка комплекса мер, направленных на Декабрь 2019 г.
обеспечение
организованного
отдыха
и
оздоровления детей, включая совершенствование
нормативной правовой базы. (пункт 17 в
предыдущей редакции плана)

19. Установить четкое разграничение полномочий Июнь 2019 г.
между региональными и муниципальными
уровнями власти в части финансового обеспечения
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольными
образовательными учреждениями. (пункт 50 в
предыдущей редакции плана)
20. Установление
на
федеральном
уровне Октябрь 2019 г.
нормативных затрат исходя из минимального
объема расходов на реализацию федерального
государственного образовательного стандарта
(ФГОС). Разграничение полномочий между
региональным и муниципальным уровнями власти
в части общего образования, в том числе четкое
разделение мероприятий, реализуемых в рамках
образовательных программ в соответствии с
ФГОС, и вне их. (пункт 51 в предыдущей
редакции плана)

Внесены изменения в статью 79 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в части
конкретизации категории обучающихся, которые
обеспечиваются бесплатным питанием.

Минпросвещения
России
Минздрав России
Минфин России
Минэкономразвития
России
Минюст России
Минпросвещения
России
Минфин России

Разработан
и
принят
комплекс
мер,
направленных на обеспечение организованного
отдыха и оздоровления детей, а также
соответствующие нормативные правовые акты.

Минпросвещения
России
Минфин России

Внесены изменения в Федеральный закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
и
приказы
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие
федерального
государственного
стандарта
начального общего образования», от 17 мая 2012
г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» и от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального

Внесены изменения в Федеральный Закон
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
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государственного образовательного
основного общего образования».
VI Культура
21. Закрепить на уровне законодательства Российской Июнь 2019 г.
Минкультуры России
Федерации категории лиц, имеющих право
посещать музеи бесплатно. (пункт 10 в
предыдущей редакции плана)
22. Анализ полномочий органов государственной Октябрь 2019 г.
Минкультуры России
власти субъектов Российской Федерации и
Росреестр
органов
местного
самоуправления
по
утверждению проектов границ территорий
объектов культурного наследия и внесение
сведений в Единый государственный реестр
недвижимости. (пункт 8 в предыдущей редакции
плана)
VII. Здравоохранение
23. Дополнение Порядка проведения обязательных Декабрь 2019 г.
Минздрав России
предварительных и периодических медицинских
Роспотребнадзор
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, возможностью учета
при оформлении заключения по результатам
предварительного
или
периодического
медицинского
осмотра
результатов
диагностических исследований
проведенных
ранее. (пункт 22 в предыдущей редакции плана)

стандарта

Внесены изменения в Федеральный закон
от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации».
Разработаны и введены в действие методические
рекомендации по разработке и утверждению
границ
территорий
объектов
культурного
наследия и внесению сведений в Единый
государственный реестр недвижимости.

Внесены
изменения
в
приказ
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда» в части обеспечения
возможности
учета
готовых
результатов
диагностических исследований, выполненных
вне рамок соответствующего медицинского
осмотра.
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24. Актуализация СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- Декабрь 2019 г.
эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
(пункт 54 в предыдущей редакции плана)

Роспотребнадзор
Минздрав России

25. Уточнение вопросов финансового обеспечения Декабрь 2019 г.
иммунопрофилактики инфекционных болезней.
(пункт 56 в предыдущей редакции плана)

Минздрав России

VIII. Государственное управление
26. Изменение требований к составу и структуре Июнь 2019 г.
Минюст России
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации. (пункт 15 в предыдущей
редакции плана)

27. Закрепление
за
федеральным
органом Июль 2019 г.
исполнительной
власти
полномочий
по
нормотворчеству и координации в сфере
гостехнадзора. (пункт 27 в предыдущей редакции
плана)
28. Установление периодичности обучения по охране Июнь 2020 г.
труда и проверки знаний требований охраны труда

Минсельхоз России

Минтруд России

Внесены изменения в Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 «Об
утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
Внесены изменения в Федеральный закон
от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»
(статья 6) и Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (статья 16) в
части конкретизации полномочий субъектов
Российской Федерации и принятия расходных
обязательств
по
иммунопрофилактике
инфекционных болезней.
Из пункта 1 статьи 5 Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований» исключено требование о наличии
одной должности заместителя председателя
контрольно-счетного органа субъекта Российской
Федерации.
Положение о Министерстве сельского хозяйства
Российской
Федерации,
утвержденное
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, дополнено
положениями в части гостехнадзора.
Принято
постановление
Правительство
Российской Федерации «Об утверждении
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работников организации не реже одного раза в
пять лет. (пункт 28 в предыдущей редакции плана)
29. Совершенствование
порядка
определения Август 2019 г.
среднего норматива финансовых затрат (в расчете
на одно юридически значимое действие) на
выполнение
федеральных
полномочий
по
государственной регистрации актов гражданского
состояния для субъекта Российской Федерации.
(пункт 30 в предыдущей редакции плана)

Минюст России

30. Корректировка
законодательства
в
сфере Июль 2019 г.
содействия в организационном обеспечении
деятельности арбитражных судов в Российской
Федерации. (пункт 39 в предыдущей редакции
плана)

Минюст России

31. Установление критерия численности населения Декабрь 2019 г.
при
определении
количества
должностей
нотариусов в нотариальном округе в отношении
городских округов. (пункт 44 в предыдущей
редакции плана)
32. Изменение порядка обеспечения налоговых Июль 2019 г.
органов Российской Федерации служебными
помещениями, транспортом, вычислительной
техникой, другими материально-техническими
средствами,
а
их
работников
жильем,
дошкольными
и
общеобразовательными
учреждениями. (пункт 37 в предыдущей редакции
плана)
33. Инвентаризация
перечня
национальных Август 2019 г.
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате

Минюст России
Федеральная
нотариальная палата

порядка обучения по охране труда и проверки
знания требований охраны труда работников
организаций».
Внесены изменения в приказ Минюста России
от 4 марта 2014 г. № 28 «Об утверждении
Порядка определения среднего норматива
финансовых затрат (в расчете на одно
юридически значимое действие) на выполнение
федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния для
субъекта Российской Федерации».
Внесены изменения в пункт 3 статьи 44
Федерального конституционного закона от 28
апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» в части уточнения
редакции (слово «обязаны» заменить словом
«вправе»).
Принят
приказ
Минюста
России
«Об
утверждении Порядка определения количества
должностей нотариусов в нотариальном округе».

Минфин России
Минюст России

Внесены изменения в Закон от 21 марта 1991 г.
№ 943-1 «О налоговых органах Российской
Федерации» в части исключения из статьи 15
указанного
закона
слов
«и
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».

Минстрой России

Внесены
изменения
в
постановление
Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2014 г. №1521 «Об утверждении перечня
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применения которых на обязательной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального закона «Технический регламент о
безопасности
зданий
и
сооружений»,
утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г.
№1521, на предмет возможности перевода части
таких стандартов в статус добровольных. (пункт
46 в предыдущей редакции плана)
IX. Транспорт
34. Расширение понятия «Автомобильная дорога» Сентябрь 2019 г. Минтранс России
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257ФЗ и приведение его в соответствие понятию
«Дорога» Федерального закона от 10 декабря 1995
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» в части возможности включения
трамвайных путей в состав автомобильной дороги.
(пункт 24 в предыдущей редакции плана)
35. Определение порядка выдачи медицинского Декабрь 2019 г.
Минтранс России
заключения, подтверждающего факт наличия
Минздрав России
медицинских противопоказаний к выполнению
работ, непосредственно связанных с обеспечением
транспортной
безопасности
или
отмена
требований
о
выдаче
соответствующего
разрешения. (пункт 25 в предыдущей редакции
плана)

национальных стандартов и сводов правил
(частей таких стандартов и сводов правил), в
результате
применения
которых
на
обязательной
основе
обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона
«Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Расширено понятие «Автомобильная дорога» в
законодательстве Российской Федерации.

Разработан порядок выдачи медицинского
заключения, подтверждающего факт наличия
медицинских противопоказаний к выполнению
работ,
непосредственно
связанных
с
обеспечением
транспортной
безопасности,
предусмотренного пунктом 7 части 1 статьи 10
Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16ФЗ «О транспортной безопасности» или
отменено требование о выдаче соответствующего
разрешения.

