
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 16 августа 2017 г.  № 1742-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение подпункта "а" пункта 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 "О мониторинге правоприменения  

в Российской Федерации" утвердить прилагаемый план мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации на 2018 год. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 16 августа 2017 г.  № 1742-р 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2018 год 
 
 

Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

1. Профилактика правонарушений  

(в части действия Федерального закона 

"Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской 

Федерации", нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) 

МВД России,  

ФСИН России,  

ФСБ России,  

Минздрав России,  

Минобрнауки России,  

Минкомсвязь России,  

Минтруд России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции),  

высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

предложения МВД России,  

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 



2 

 

Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

2. Государственная служба  

(в части действия федеральных законов 

"Об особенностях прохождения 

федеральной государственной 

гражданской службы в системе 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации", 

"О Чрезвычайном и Полномочном После 

Российской Федерации в иностранном 

государстве и Постоянном представителе 

(представителе, постоянном наблюдателе) 

Российской Федерации при 

международной организации 

(в иностранном государстве)", 

нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти) 
 

МИД России,  

Минтруд России,  

Минфин России 

предложение МИДа России 

3. Исполнение наказания в виде 

принудительных работ  

(в части действия Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, нормативных правовых актов 

Минюст России,  

ФСИН России 

предложение ФСИН России  
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти) 
 

4. Туристская деятельность  

(в части действия Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

Минкультуры России,  

МИД России, Ростуризм,  

Минтранс России,  

Роспотребнадзор,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции),  

высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
 

предложение Ростуризма 

5. Оплата труда  

(в части действия Трудового кодекса 

Российской Федерации, Кодекса 

Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации, Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Президента 

Минтруд России,  

Роструд,  

Минфин России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции),  

высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

предложения Минтруда России,  

Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти и  органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

6. Таможенное дело  

(в части действия Федерального закона 

"О таможенном регулировании в 

Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти) 

 

Минфин России,  

ФТС России,  

ФСБ России,  

Минпромторг России,  

Минсельхоз России, 

Минтранс России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции) 

 

предложение Минюста России 

7. Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

(в части действия Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

Минфин России,  

ФАС России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции),  

высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

предложения первого 

заместителя Председателя 

Государственного Совета 

Республики Коми,  

председателя Костромской 

областной Думы,  

Губернатора Мурманской 

области,  
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

муниципальных нужд", нормативных 

правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики,  

заместителя Губернатора 

Ростовской области - 

руководителя аппарата 

Правительства Ростовской 

области,  

первого заместителя 

Губернатора Сахалинской 

области - руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства 

Сахалинской области,  

руководителя аппарата 

Правительства Тверской 

области, первого заместителя 

главы администрации Липецкой 

области 

 

8. Территориальное планирование  

(в части действия Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

федеральных законов "О введении в 

действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации", "Об общих 

Минэкономразвития России,  

Минюст России,  

Минстрой России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции), 

предложение 

Минэкономразвития России 
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации", "Об общих принципах 

организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2016 г. № 1106 

"О подготовке государственными 

органами, уполномоченными на 

осуществление государственного 

контроля (надзора) за деятельностью 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

должностных лиц органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, проектов 

ежегодных планов проведения проверок 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

должностных лиц органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также 

высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации 
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

о согласовании внеплановых проверок 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

должностных лиц органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации", иных 

нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

9. Государственная регистрация 

недвижимости  

(в части действия Федерального закона 

"О государственной регистрации 

недвижимости", нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти) 

 

Минэкономразвития России, 

Росреестр,  

Росимущество, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции) 

предложения Губернатора 

Ставропольского края,  

заместителя Губернатора 

Ростовской области - 

руководителя аппарата 

Правительства Ростовской 

области 
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Отрасль (подотрасль) законодательства  

либо группа нормативных правовых актов,  

мониторинг которых планируется осуществить 

Наименование федерального органа 

исполнительной власти, органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации* 

Иные данные 

    

10. Антимонопольное законодательство  

(в том числе в части действия 

Федерального закона "О защите 

конкуренции", нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти) 

ФАС России,  

Минпромторг России,  

Минстрой России,  

Минфин России,  

Минэкономразвития России,  

Минэнерго России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти (в рамках 

компетенции) 

предложения Минюста России,  

заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва 

 ________________________ 

* Органы, участвующие в мониторинге правоприменения, являющиеся ответственными исполнителями и представляющие доклады  

о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год в Минюст России в соответствии с пунктом 12 Положения 

о мониторинге правоприменения в Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 2011 г. № 657 

"О мониторинге правоприменения в Российской Федерации". 

 

 

____________ 

 


