
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 8 сентября 2022 г.  № 2572-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 2023 год. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 сентября 2022 г.  № 2572-р 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2023 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. Благотворительная и добровольческая (волонтерская) 

деятельность (в части действия Гражданского кодекса 

Российской Федерации, федеральных законов  

"О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)", "О некоммерческих организациях",  

"О меценатской деятельности", "О порядке формирования  

и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций", нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти  

и органов государственной власти субъектов  

Российской Федерации) 

 

Минюст России, 

МЧС России, 

Минобороны России, 

Минздрав России, 

Минобрнауки России, 

Минприроды России, 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Росмолодежь, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции), 

предложение  

Минюста 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 

    
высшие исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации 
 

2. Исполнительное производство (в части действия 

Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 417-ФЗ  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 

2021 г. № 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти) 

 

Минюст России, 

ФССП России, 

ФСБ России, 

ФНС России, 

Минцифры России, 

Минэкономразвития России, 

Росреестр, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции) 

с участием Банка России 
 

предложение  

Минюста России 

3. Страхование вкладов (в части действия Федерального закона  

"О страховании вкладов в банках Российской Федерации", 

нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти) 

Минфин России, 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции) 

с участием Банка России, 

государственной корпорации 

"Агентство по страхованию 

вкладов" 

 

предложение 

государственной 

корпорации "Агентство  

по страхованию вкладов" 
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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 

    
4. Деятельность по организации и проведению азартных игр  

(в части действия Гражданского кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации",  

"О публично-правовой компании "Единый регулятор 

азартных игр" и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации",  

"О лотереях", нормативных правовых актов  

Президента Российской Федерации,  

Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) 

 

Минфин России, 

ФНС России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции) 

с участием Банка России, 

высшие исполнительные органы 

субъектов 

Российской Федерации 

 

предложение 

Минюста России 

5. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (в части действия Федерального 

закона от 16 апреля 2022 г. № 102-ФЗ "О внесении изменений  

в Бюджетный кодекс Российской Федерации", нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации,  

федеральных органов исполнительной власти) 

 

 

 

Казначейство России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции) 

 

предложение 

Казначейства 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 

    
6. Предоставление земельных участков, находящихся  

в государственной или муниципальной собственности,  

на которых расположены объекты недвижимости  

(в части действия Земельного кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Правительства  

Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) 

 

Росреестр, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в пределах компетенции), 

высшие исполнительные органы 

субъектов 

Российской Федерации 

предложение Росреестра 

 

______________________ 
 
* Органы, участвующие в мониторинге правоприменения, являющиеся ответственными исполнителями и представляющие доклады о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации за 2023 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". 

 

 

____________ 

 

 


