
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М ИНЗДРАВ РОССИИ)

П Р И К А З

№ оЬ(?№г. № т
Москва

О ведомственном плане 
организации законопроектных работ на 2016 год

В соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2016 год, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2697-р, в целях реализации функций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый ведомственный план организации законопроектных 
работ на 2016 год.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на статс-секретаря -  заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации 
Д.В. Костенникова.

Министр В.И. Скворцова



УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от «/?_» 2016 г. № / 7 ^

Ведомственный план 
организации законопроектных работ на 2016 год

№
п/п

Наименование проекта 
федерального закона

Основание
разработки

проекта
федерального

закона

Объемы и 
порядок 

финансирования

Ответственный
департамент

Министерства

Срок доклада 
проекта 

федерального 
закона 

руководству 
Министерства

Срок 
представления 

проекта 
федерального 

закона 
в Правительство 

Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7
1. Об исполнении бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 
страхования за 2015 год

Пункт 4 плана 
законопроектной 

деятельности 
Правительства 

Российской Федерации 
на 2016 год, 

утвержденного 
распоряжением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2015 г. 

№ 2697-р (далее -  план)

Целевого 
финансирования 

не предусмотрено

Финансово-
экономический

департамент

Апрель 
2016 года

Май 
2016 года

2. О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

Пункт 9 плана Целевого 
финансирования 

не предусмотрено

Финансово-
экономический

департамент

Август 
2016 года

Сентябрь 
2016 года



2

№
п/п

Наименование проекта 
федерального закона

Основание
разработки

проекта
федерального

закона

Объемы и 
порядок 

финансирования

Ответственный
департамент

Министерства

Срок доклада 
проекта 

федерального 
закона 

руководству 
Министерства

Срок 
представления 

проекта 
федерального 

закона 
в Правительство 

Российской 
Федерации

1 2 3 4 5 6 7
3. О нормативе финансовых затрат в месяц 

на одного гражданина, получающего 
государственную социальную помощь 
в виде социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, 
на 2017 год

Пункт 10 плана Целевого 
финансирования 

не предусмотрено

Департамент 
лекарственного 

обеспечения 
и регулирования 

обращения 
медицинских 

изделий

Август 
2016 года

Сентябрь 
2016 года

4. Об обращении тканей и клеток человека Пункт 10 плана Целевого 
финансирования 

не предусмотрено

Департамент 
инновационного 

развития и научного 
проектирования

Август 
2016 года

Сентябрь 
2016 года


