Что готовит Правительство: нормы и творчество. 6
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О пожарной безопасности» в связи с совершенствованием
государственного управления в области пожарной безопасности»
Законопроектом предлагается закрепить проведение пожарнотехнических, пожарно-тактических и иных экспертиз и исследований по
делам, связанным с пожарами и нарушениями требований пожарной
безопасности в качестве одной из основных функций системы
обеспечения пожарной безопасности. Данная норма закона определит
СЭУ ФПС как специально уполномоченные учреждения по экспертному
обеспечению расследования пожаров.
В целях повышения эффективности деятельности при выявлении
виновников пожаров законопроектом предлагается расширить полномочия
органов ГПН ФПС в данной сфере.
Разработчик: МЧС России
Срок публичного обсуждения: 14 августа
Подробнее

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 20.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Законопроект предусматривает введение административной
ответственности за нарушения требований пожарной безопасности,
выразившиеся в неработоспособности или неисправности на объекте
защиты наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения,
электроустановок, электротехнической продукции, систем автоматического
пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, несоответствии

эвакуационных путей, эвакуационных выходов требованиям пожарной
безопасности.
Разработчик: МЧС России
Срок публичного обсуждения: 14 августа
Подробнее

Проект приказа Россельхознадзора «Об утверждении Методики
производства экспертиз (исследований) биологической безопасности
генно-инженерно-модифицированных растений для выращивания (выпуска
в окружающую среду) на территории Российской Федерации»
Согласно требованиям законодательства Россельхознадзор осуществляет
государственную регистрацию модифицированных растений и животных,
предназначенных для разведения и выращивания на территории
Российской Федерации, модифицированных микроорганизмов
сельскохозяйственного назначения, модифицированных организмов,
используемых для производства кормов и кормовых добавок для
животных, модифицированных организмов, используемых для
производства лекарственных средств для ветеринарного применения, а
также кормов и кормовых добавок для животных и лекарственных средств
для ветеринарного применения, полученных с применением
модифицированных организмов или содержащих такие организмы.
Для исполнения данной функции необходимо разработать и утвердить
Методику производства экспертиз (исследований) биологической
безопасности генно-инженерно-модифицированных растений для
выращивания (выпуска в окружающую среду) на территории Российской
Федерации.
Разработчик: Россельхознадзор
Срок публичного обсуждения: 21 августа
Подробнее

Проект приказа Минтранса России «Об утверждении правил обеспечения
безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом»
Проект направлен на совершенствование регулирования перевозок
автомобильным и городским наземным транспортом и содержит
обновленные Правила обеспечения безопасности.
Разработчик: Минтранс России
Срок публичного обсуждения: 14 августа
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов)»
Проект предусматривает:
- государственный контроль (надзор) в сфере теплоснабжения
осуществляется в том числе в отношении установления и изменения
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
- предметом проверки при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) в сфере теплоснабжения является в том числе
правомерность и обоснованность установления и изменения в ценовых
зонах теплоснабжения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов)
предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность);
- при отмене решений органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов, принятых с превышением их полномочий, могут быть отменены и
решения об утверждении предельных уровней цен на тепловую энергию
(мощность);

- при пересмотре регулируемых государством цен (тарифов, надбавок)
возможен пересмотр и предельных уровней цен на тепловую энергию
(мощность).
Разработчик: ФАС России
Срок публичного обсуждения: 06 августа
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменения в перечень товаров, являющихся существенно важными для
внутреннего рынка Российской Федерации, в отношении которых в
исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения
или запреты экспорта»
Проектом постановления предлагается расширить Перечень товаров,
которые являются существенно важными для внутреннего рынка
Российской Федерации, в отношении которых в исключительных случаях
могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта
(далее – Перечень), включив в него «Руды, концентраты драгоценных
металлов» (код ТН ВЭД ЕАЭС 2616), «Отходы и лом драгоценных
металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие
отходы и лом, содержащие драгоценный металл или соединения
драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения
драгоценных металлов» (код ТН ВЭД ЕАЭС 7112) для возможности
введения и применения мер нетарифного регулирования к указанным
товарным позициям.
Разработчик: Минпромторг России
Срок публичного обсуждения: 06 августа
Подробнее

Проект приказа Минтруда России «Об утверждении разъяснения о порядке
оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»
Проект приказа подготовлен целях реализации пункта 35 Положения об
оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 286 (далее –
Положение, постановление Правительства).
Проект приказа закрепляет порядок выплаты страховщиком
компенсации застрахованному лицу в случае, если рекомендованные
программой реабилитации пострадавшего протез, протезноортопедическое изделие, ортез, техническое средство реабилитации не
могут быть предоставлены застрахованному лицу либо если
застрахованное лицо самостоятельно обеспечило себя изделием
(средством), рекомендованным программой реабилитации пострадавшего,
путем приобретения за собственный счет.
Разработчик: Минтруд России
Срок публичного обсуждения: 06 августа
Подробнее

Проект приказа Минздрава «О внесении изменений в Общие требования к
определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при
расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным) учреждением, утвержденные приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 366н»

Издание проекта приказа направлено на уточнение порядка определения
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг
в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) государственным (муниципальным) учреждением.
Разработчик: Минздрав России
Срок публичного обсуждения: 03 августа
Подробнее

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24
января 2017 г. № 62»
В рамках реализации приоритетного проекта «Внедрение
автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты
населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и
оперативного выведения из оборота контрафактных и
недоброкачественных препаратов» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 62 «О
проведении эксперимента по маркировке контрольными
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных
видов лекарственных препаратов для медицинского применения» (далее –
Постановление) с 1 февраля 2017 г. до 31 декабря 2018 г. на территории
Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных
видов лекарственных препаратов для медицинского применения.
Согласно Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» (далее – Федеральный закон)
маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1
января 2020 г.

Проект постановления предусматривает продление срока проведения
эксперимента, с учетом сроков введения обязательной маркировки, с 31
декабря 2018 г. по 31 декабря 2019 г.
В целях обеспечения взаимодействия информационной системы с единой
системой межведомственного электронного взаимодействия проект
постановления содержит положение, предусматривающее возможность
такого взаимодействия для оператора ООО «Оператор-ЦРПТ» на
безвозмездной основе.
Разработчик: Минпромторг России
Срок публичного обсуждения: 30 июля
Подробнее

