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П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

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 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учета  

в сфере обязательного медицинского страхования" 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Обоснование 

необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 

Цель, предмет и 

содержание правового 

регулирования 

Исполнитель и 

соисполнители по 

разработке проекта 

нормативного 

правового акта 
      
1. Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении 

порядка и методики определения 

численности застрахованных лиц,  

в том числе неработающих, для 

целей формирования бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования" 

пункт 1 статьи 2 

законопроекта 

3 месяца со дня 

вступления в силу 

Федерального 

закона 

утверждение порядка и 

методики определения 

численности 

застрахованных лиц,  

в том числе 

неработающих, для 

целей формирования 

бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования и 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
 

Минздрав России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России,  

Минтруд России, 

иные 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Обоснование 

необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 

Цель, предмет и 

содержание правового 

регулирования 

Исполнитель и 

соисполнители по 

разработке проекта 

нормативного 

правового акта 
      
2. Проект распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации о перечне федеральных 

государственных органов, 

сотрудники которых не подлежат 

обязательному медицинскому 

страхованию 

 

пункт 7 статьи 2 

законопроекта 

3 месяца со дня 

вступления в силу 

Федерального 

закона 

установление перечня 

федеральных 

государственных 

органов, сотрудники 

которых не подлежат 

обязательному 

медицинскому 

страхованию 

Минздрав России, 

Минфин России, 

МВД России, 

Минобороны России, 

МЧС России, 

ГФС России, 

ФСО России, 

ФСБ России, 

ФНС России, 

СВР России, 

ФСИН России, 

ФТС Росии, 

Росгвардия, 

иные 

заинтересованные 

федеральные 

государственные 

органы 
 

3. Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении 

порядка информационного 

взаимодействия федеральных 

пункт 7 статьи 2 

законопроекта 

3 месяца со дня 

вступления в силу 

Федерального 

закона 

утверждение порядка 

информационного 

взаимодействия, 

федеральных 

государственных 

Минздрав России, 

Минфин России, 

Минэкономразвития 

России, 

МВД России, 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Обоснование 

необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 

Цель, предмет и 

содержание правового 

регулирования 

Исполнитель и 

соисполнители по 

разработке проекта 

нормативного 

правового акта 
      

государственных органов, 

сотрудники которых не подлежат 

обязательному медицинскому 

страхованию, и Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования" 

органов, сотрудники 

которых не подлежат 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, и 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Минобороны России, 

МЧС России, 

ГФС России, 

ФСО России, 

ФСБ России, 

ФНС России, 

СВР России, 

ФСИН России, 

ФТС России, 

Росгвардия, 

иные 

заинтересованные 

федеральные 

государственные 

органы 
 

4. Проект приказа Минздрава России  

"О внесении изменений в приказ 

Минздравсоцразвития России от 

22 февраля 2011 г. № 158н 

"Об утверждении Правил 

обязательного медицинского 

страхования" 
 

пункт 7 статьи 2 

законопроекта 

3 месяца со дня 

вступления в силу 

Федерального 

закона 

уточнение порядка 

приостановления или 

прекращения действия 

полиса обязательного 

медицинского 

страхования 

Минздрав России 
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№ 

п/п 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Обоснование 

необходимости 

подготовки 

Срок подготовки 

Цель, предмет и 

содержание правового 

регулирования 

Исполнитель и 

соисполнители по 

разработке проекта 

нормативного 

правового акта 
      
5. Проект приказа Минздрава России  

"О внесении изменений в приказ 

Минздравсоцразвития России от 

25 января 2011 г. № 29н 

"Об утверждении Порядка ведения 

персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского 

страхования" 

статья 2 

законопроекта 

3 месяца со дня 

вступления в силу 

Федерального 

закона 

уточнение порядка 

межведомственного 

взаимодействия при 

ведении 

персонифицированного 

учета в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Минздрав России 

 

 

 
____________ 

 


