
ПЕРЕЧЕНЬ 
 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросу внедрения 

новых моделей организации оказания медицинской помощи» 
 

Принятие федерального закона потребует подготовки проектов следующих нормативных правовых актов: 

Наименование проекта 
нормативного акта 

Обоснование необходимости 
подготовки проекта нормативного акта 

Сроки 
подготовки 

проекта 
нормативного 

акта 

Сведения о федеральных 
органах исполнительной 

власти либо 
организациях – головных 

исполнителях и 
соисполнителях 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 19.06.2012 № 608 
«Об утверждении Положения 
о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации»» 

В связи с необходимостью установления  
требований к медицинским 
организациям, внедряющим новую 
модель оказания гражданам первичной 
медико-санитарной помощи, а  также 
порядка определения соответствия 
медицинских организаций этим 
требованиям 

3 месяца  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Минздрав России 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30.06.2004 № 323 

В связи с необходимостью определения 
соответствия медицинских организаций 
требованиям, предъявляемым 
к медицинской организации, 
внедряющей новую модель оказания 
гражданам первичной медико-

3 месяца  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 



2 

 

Наименование проекта 
нормативного акта 

Обоснование необходимости 
подготовки проекта нормативного акта 

Сроки 
подготовки 

проекта 
нормативного 

акта 

Сведения о федеральных 
органах исполнительной 

власти либо 
организациях – головных 

исполнителях и 
соисполнителях 

«Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения»» 

санитарной помощи 

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
«О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1724 
«О предельной численности 
и фонде оплаты труда 
федеральных государственных 
гражданских служащих и 
работников, замещающих 
должности, не являющиеся 
должностями федеральной 
государственной гражданской 
службы, центральных аппаратов 
и территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти, а также 
о признании утратившим силу 

В связи с необходимостью определения 
соответствия медицинских организаций 
требованиям, предъявляемым 
к медицинским организациям, 
внедряющим новую модель 
организации оказания гражданам 
первичной медико-санитарной помощи 

3 месяца  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
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Наименование проекта 
нормативного акта 

Обоснование необходимости 
подготовки проекта нормативного акта 

Сроки 
подготовки 

проекта 
нормативного 

акта 

Сведения о федеральных 
органах исполнительной 

власти либо 
организациях – головных 

исполнителях и 
соисполнителях 

некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»» 
Приказ Минздрава России 
«Об утверждении перечня 
критериев, характеризующих 
уровень соответствия 
медицинских организаций новой 
модели организации оказания 
медицинской помощи, а также 
порядка определения 
и подтверждения соответствия 
медицинских организаций 
определенному уровню новой 
модели организации оказания 
медицинской помощи»  

В соответствии с пунктом 19.2 части 
2 статьи 14, статьи 37.1 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
в целях закрепления правовых основ 
организации медицинской помощи, 
связанных с введением в правовой 
оборот понятия о новых моделях 
организации оказания медицинской 
помощи 

6 месяцев  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Минздрав России 

Приказ Минздрава России 
«Об утверждении 
информационного знака 
соответствия медицинской 
организации определенному 
уровню новой модели организации 
оказания медицинской помощи» 

В соответствии со статьей 37.1 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в целях идентификации 
соответствия медицинской организации 
определенному уровню новой модели 

6 месяцев  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Минздрав России 
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Наименование проекта 
нормативного акта 

Обоснование необходимости 
подготовки проекта нормативного акта 

Сроки 
подготовки 

проекта 
нормативного 

акта 

Сведения о федеральных 
органах исполнительной 

власти либо 
организациях – головных 

исполнителях и 
соисполнителях 

медицинской организации оказания 
медицинской помощи 

Приказ Росздравнадзора «Об 
утверждении проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) 
для экспертной оценки 
соответствия медицинских 
организаций критериям, 
характеризующим уровень 
соответствия новой модели 
организации оказания 
медицинской помощи» 

В соответствии со статьей 37.1 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в целях проведения 
экспертной оценки соответствия 
медицинских организаций критериям, 
характеризующим уровень соответствия 
новой модели медицинской организации 
с использованием проверочных листов 
(списка контрольных вопросов) 

6 месяцев  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 

Приказ Росздравнадзора «Об 
утверждении Порядка ведения 
реестра медицинских организаций, 
внедряющих новые модели 
организации оказания 
медицинской помощи и о 
подтверждении соответствия 
медицинской организации 
определенному уровню новой 

В соответствии со статьей 37.1 
Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» в целях внесения сведений 
о принятых решениях о соответствии 
медицинской организации 
определенному уровню новой модели 
организации оказания медицинской 

6 месяцев  
со дня 

вступления 
Федерального 
закона в силу 

 

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
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Наименование проекта 
нормативного акта 

Обоснование необходимости 
подготовки проекта нормативного акта 

Сроки 
подготовки 

проекта 
нормативного 

акта 

Сведения о федеральных 
органах исполнительной 

власти либо 
организациях – головных 

исполнителях и 
соисполнителях 

модели организации оказания 
медицинской помощи» 

 

помощи или о подтверждении 
соответствия медицинской организации 
определенному уровню новой модели 
организации оказания медицинской 
помощи в реестр медицинских 
организаций, внедряющих новые 
модели  

 


