
Управление и качество

1“Почтовая связь. Техника и технологии” № 08' 2022
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В статье “Что показывают контроль-
ные сроки”, опубликованной в № 8
журнала “Почтовая связь. Техника и
технологии” за 2020 г., были подробно
рассмотрены вопросы, связанные с
контрольными сроками пересылки
письменной корреспонденции, в том
числе — насколько контрольные сроки
соответствуют запросам общества и
как они выполняются.

В 2022 г. Министерством цифро-
вого развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации
(далее — Минцифры России) издан
новый приказ, которым утверждены
контрольные сроки пересылки пись-
менной корреспонденции [1]. Давайте
уясним, что же изменилось для поль-
зователей услуг почтовой связи с при-
нятием новых контрольных сроков.

Перед анализом новых контроль-
ных сроков необходимо упомянуть при-
чину, по которой они разрабатывались.
В декабре 2020 г. принят федеральный
закон “Об обязательных требованиях в

Российской Федерации”, в соответствии
с которым должна быть проведена ра-
бота по актуализации нормативных
правовых актов Российской Федерации
(далее — НПА) в целях отмены уста-
ревших или ставших ненужными обяза-
тельных требований [2]. В Прави-
тельстве Российской Федерации опре-
делен перечень НПА, не подпадающих
под эту отмену и подлежащих перера-
ботке. Данная работа получила услов-
ное наименование “регуляторная
гильотина”, поскольку в отношении
большого пласта обязательных требо-
ваний подразумевалось отсечение
устаревших и ненужных документов.
Это наименование выглядит весьма
спорным, в особенности если вспом-
нить, а что же такое гильотина.

Согласно Большой советской эн-
циклопедии под гильотиной понима-
лось орудие для совершения казни
(обезглавливания осужденных), вве-
денное во Франции в период Великой
французской революции по предложе-
нию врача Ж. Гильотена [3]. То есть
гильотина отсекала головы осужден-
ным. По логике правительственных
чиновников, придумавших термин “ре-
гуляторная гильотина”, голова не есть
что-то важное или нужное. Вот такой

оксюморон, респект от меня чинов-
ничьей изощренности. Почему этой
проблеме я уделил такое внимание —
будет понятно позднее.

Итак, что же нового появилось в
контрольных сроках? Приведу сравни-
тельную таблицу, в которой сведены
все версии утвержденных контрольных
сроков с 1996 г. (табл. 1). Как видно из
таблицы (выделено шрифтом), расши-
рен перечень контрольных сроков: по-
явились сроки пересылки на терри-
тории административных центров му-
ниципальных районов и городских окру-
гов, восстановлены сроки пересылки
между административными центрами
муниципальных районов и городских
округов в пределах своего субъекта,
введен в систему контроля городской
округ.

Здесь идея разработчиков понятна
и полностью поддерживается — для
исключения манипулирования конт-
рольными сроками необходимо ввести
контролируемые этапы пересылки по
всей территории субъекта Российской
Федерации. В чем могут быть манипу-
ляции — поясню на примере моей лю-
бимой Московской области.

Таблица 1

Контрольные сроки, дни                                                                                                1996                  2006                  2018                  2022
средний контрольный срок между административными центрами субъектов        6,34                   7,06*                  7,5*                     7,5*
и городами федерального значения                                                                           
на территории Москвы и Санкт-Петербурга                                                               2 — 3                 3*                       3*                       3*
на территории административных центров субъектов Российской Федерации      2 — 3                 3*                       3*                       3*
на территории административных центров муниципальных районов                нет                     нет                     нет                     3*
и городских округов                                                                                                    
между административными центрами субъектов Российской Федерации              2 — 4                 3*                       3*                       3*
и административными центрами муниципальных районов, городских
округов своего субъекта                                                                                              
между административными центрами муниципальных районов и городских       2 — 5                 нет                     нет                     5*
округов в пределах своего субъекта Российской Федерации                                  
между административным центром муниципального района, городского             2 — 4                 3*                       4*                       4*
округа и населенными пунктами в пределах этого района (округа)                        
*с учетом дня подачи

Полную версию статьи читайте
в бумажной версии журнала


