
 

 

          

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации  

от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти  

и их государственной регистрации» и в связи в с письмом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 01/122771-АБ направляет  

для рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации механизма 

«регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7 сентября 2020 г. № 947н  

«Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны 

здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 

документов». 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 
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Министерство здравоохранения 
Российской Федерации 

О возврате без государственной регистрации  
приказа Минздрава России 
от 07.09.2020 № 947н 
 
 

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрен 
представленный на государственную регистрацию приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 07.09.2020 № 947н 
«Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере 
охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме 
электронных документов» (далее – Приказ).  

Поручения Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20.02.2019 (от 27.02.2019 № Пр-294) 
и Председателя Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 
№ ДМ-П36-4534 по реализации механизма «регуляторной гильотины» 
даны всем федеральным органам исполнительной власти. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 
(от 27.02.2019 № Пр-294) федеральные органы исполнительной власти 
должны при участии ведущих деловых объединений предпринимателей 
обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих отмену с 01.01.2021 всех нормативных 
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правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых 
подлежит проверке при осуществлении государственного контроля 
(надзора), и введение в действие новых норм, содержащих 
актуализированные требования, разработанные с учетом риск-
ориентированного подхода и современного уровня технологического 
развития в соответствующих сферах. 

Согласно пункту 3 поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 03.06.2019 № ДМ-П36-4534 федеральным 
органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления 
государственного контроля (надзора), на период реализации механизма 
«регуляторной гильотины» предписано не допускать установления новых 
требований, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 
государственного контроля (надзора), не соответствующих 
вышеуказанному поручению Президента Российской Федерации.  

Минюст России обеспечивает контроль за исполнением пункта 3 
вышеуказанного поручения Правительства Российской Федерации 
при осуществлении государственной регистрации ведомственных 
нормативных правовых актов (пункт 4 поручения Председателя 
Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № ДМ-П36-4534). 

Федеральный государственный контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности, включен в перечень видов федерального 
государственного контроля (надзора), осуществляемых федеральными 
органами исполнительной власти, на которые должен быть распространен 
механизм «регуляторной гильотины», утвержденный Председателем 
Правительства Российской Федерации 04.07.2019. 

Перечень рабочих групп по реализации механизма «регуляторной 
гильотины» по сферам деятельности федеральных органов 
исполнительной власти утвержден Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации 28.06.2019. 

В соответствии с пунктом 4(3) постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации» 
до принятия Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы решения о завершении реализации механизма 
«регуляторной гильотины» и прекращении деятельности рабочих групп 
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по реализации механизма «регуляторной гильотины» по сферам 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, созданных при 
ее подкомиссии (далее – рабочие группы), нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, содержащие положения, 
которыми устанавливаются, изменяются или признаются утратившими 
силу обязательные требования, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым 
проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, 
иных документов, имеющих разрешительный характер, направляются 
на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской 
Федерации с приложением протокола заседания рабочей группы или 
протокола заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы или ее подкомиссии, на котором 
рассматривался проект соответствующего нормативного правового акта 
федерального органа исполнительной власти (при наличии рабочей группы 
в сфере деятельности федерального органа исполнительной власти).  

Таким образом, установление новых обязательных требований, 
содержащихся в представленном нормативном правовом акте, должно 
осуществляться в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной 
карты») по реализации механизма «регуляторной гильотины», 
утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации 
29.05.2019 № 4714п-П36. 

В связи с этим представленный нормативный правовой акт 
необходимо направить для рассмотрения в рабочую группу по реализации 
механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения, 
включенную в перечень рабочих групп по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» по сферам деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденный Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 08.10.2019 № 1. 

Обращаем внимание, что правовая и антикоррупционная экспертизы 
текста Приказа не проводились. 

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 16 Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 
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№ 1009 (далее – Правила), Приказ возвращается без государственной 
регистрации. 

В случае возвращения нормативного правового акта без 
государственной регистрации при нарушении установленного порядка 
представления на государственную регистрацию или Правил нарушения 
должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную 
регистрацию в течение месяца либо в Министерство юстиции 
Российской Федерации должна быть направлена копия документа 
об отмене нормативного правового акта. 
 
 
Заместитель Министра А.С. Безродная 

[SIGNERSTAMP1] 
  

 
 

В.Е. Башилова 
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