
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 августа 2019 г.  № 1951-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 2020 год. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2019 г.  № 1951-р 
 
 
 

П  Л  А  Н 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2020 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. Организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

(в части действия Жилищного кодекса 

Российской Федерации, иных федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 

 

Минстрой России, 

Минфин России,  

ФАС России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов 

Российской Федерации 
 

предложение 

Правительства 

Ставропольского края 

 

2. Использование, охрана, защита и воспроизводство 

лесов (в части действия Лесного кодекса Российской 

Федерации, иных федеральных законов, 

Минприроды России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

предложения 

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 

    

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации) 

 

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов 

Российской Федерации 

 

Правительства 

Хабаровского края, 

Администрации 

Курской области, 

Правительства 

Тверской области 
 

3. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (в части действия 

Федерального закона "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", иных федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации) 
 

Минпросвещения России,  

МВД России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной власти 

субъектов 

Российской Федерации 

 

предложение 

Совета министров 

Республики Крым - 

Правительства 

Республики Крым 

4. Противодействие антиконкурентным соглашениям 

(в части действия Федерального закона 

"О защите конкуренции", нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти) 

ФАС России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции) 

 

предложение 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 
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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 

    

образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет" 

  

5. Таможенное регулирование (в части действия 

Федерального закона "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти) 

 

ФТС России,  

Минфин России, 

ФСБ России, 

Минпромторг России, 

Минтранс России, 

ФАС России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в рамках компетенции) 

 

предложение 

ФТС России 

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

результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2020 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". 
  

____________ 

 


