
 

 

 

Утверждаю 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

29 мая 2019 г. № 4714п-П36 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА 

«РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ» 

 

Нормативный 

правовой акт (акты) 

2019 год 2020 год Ответственные 

исполнители 

1. Федеральный 

закон «О 

государственном 

контроле (надзоре) 

и муниципальном 

контроле в 

Российской 

Федерации» 

июнь - обсуждение 

проекта 

федерального закона 

с экспертным и 

бизнес-сообществом 

и внесение проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 
 

сентябрь - внесение 

проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 

 Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

общественные 

объединения 

предпринимателей 

Экспертный совет 

при Правительстве 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

центр при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

2. Федеральный 

закон «Об 

обязательных 

требованиях» 

июнь - обсуждение с 

экспертным и бизнес-

сообществом 

 Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

общественные 

объединения 

предпринимателей 

Экспертный совет 

при Правительстве 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

центр при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

июль - внесение 

проекта 

федерального закона 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

октябрь - внесение 

проекта 

федерального закона 

в Государственную 

Думу Федерального 

Собрания Российской 

Федерации 



 

 

3. Федеральные 

законы, 

устанавливающие 

обязательные 

требования в 

отдельных сферах 

или вносящие 

изменения в 

законодательство в 

целях 

систематизации 

обязательных 

требований и 

исключения 

установления 

изъятий из 

гражданских прав 

на подзаконном 

уровне 

июль - подготовка 

новой структуры 

нормативного 

регулирования для 

каждой сферы 

общественных 

отношений или вида 

контроля (надзора) (в 

том числе перечень 

планируемых к 

принятию 

нормативных 

правовых актов) 

март - внесение 

проектов 

федеральных 

законов в 

Государственну

ю Думу 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

функции по 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сферах 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

контрольно-

надзорные функции 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

общественные 

объединения 

предпринимателей 

Экспертный совет 

при Правительстве 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

центр при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

август - обсуждение с 

экспертным и бизнес-

сообществом, 

согласование с 

Минэкономразвития 

России 

август - сентябрь - 

подготовка проектов 

федеральных законов 

сентябрь - октябрь - 

обсуждение с 

экспертным и бизнес-

сообществом 

проектов 

федеральных законов 

ноябрь - декабрь - 

внесение проектов 

федеральных законов 

в Правительство 

Российской 

Федерации 

4. Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

ведомственные 

нормативные 

правовые акты, 

подготовленные в 

соответствии с 

перечнем 

планируемых к 

принятию 

нормативных 

правовых актов, 

указанным в 

сентябрь - октябрь - 

подготовка проектов 

актов 

 

 

 

 
ноябрь - декабрь - 

обсуждение с 

экспертным и бизнес-

сообществом 

I квартал - 

внесение 

проектов 

постановлений в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

функции по 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сферах 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

II квартал - 

внесение 

ведомственных 

актов в Минюст 

России для 

государственной 

регистрации 



 

 

пункте 3 

настоящего плана 

осуществляющие 

контрольно-

надзорные функции 

общественные 

объединения 

предпринимателей 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

Экспертный совет 

при Правительстве 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

центр при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

5. Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

предусматривающ

ие признание: 

утратившими силу 

с 1 января 2021 г. 

принятых ранее 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

отмену 

нормативных 

правовых актов, а 

также 

нормативных 

документов 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, признание 

утратившими силу 

нормативных 

актов РСФСР, 

признание не 

действующими на 

территории 

Российской 

Федерации 

нормативных 

правовых актов 

июнь - июль - 

подготовка проектов 

постановлений 

 федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

функции по 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сферах 

осуществления 

государственного 

контроля (надзора) 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

контрольно-

надзорные функции 

общественные 

объединения 

предпринимателей 

Минэкономразвития 

России 

Минюст России 

Экспертный совет 

при Правительстве 

Российской 

Федерации 

Аналитический 

центр при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

июль - август - 

обсуждение с 

экспертным и бизнес-

сообществом 

сентябрь - внесение в 

Правительство 

Российской 

Федерации проектов 

постановлений 



 

 

СССР, 

содержащих 

обязательные 

требования в 

соответствующей 

сфере 

регулирования 

 

 


