
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 августа 2015 г.  № 1664-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 2016 год. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2015 г. № 1664-р 
 

П Л А Н 
 

мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2016 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. Здравоохранение 

(в части действия федеральных законов "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака", "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств", иных федеральных законов,  
а также нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти  
и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принятых во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 
"О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения") 

Минздрав России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти 

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

предложение 

Администрации 

Президента 

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 

    
2. Архивное дело  

(в части действия Федерального закона "Об архивном деле 
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, 
Росархив, 
Минобрнауки России, 
Минкомсвязь России, 
Минстрой России, 
Роспатент, 
иные федеральные органы 
исполнительной власти  
(в рамках компетенции), 
высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
 

предложение  
Кабинета Министров 
Чувашской Республики, 
Губернатора  
Санкт-Петербурга, 
аппарата Губернатора и 
Правительства 
Оренбургской области 

3. Образование и наука  
(в части действия Федерального закона "Об образовании 
в Российской Федерации", иных федеральных законов, 
а также нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, принятых во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

Минобрнауки России,  
иные федеральные органы 
исполнительной власти  
(в рамках компетенции), 
высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 

предложение 
Администрации 
Президента 
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 мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки") 
 

4. Территории опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации  
(в части действия Федерального закона "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации ", нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации)  
 

Минвостокразвития  
России,  
Минфин России,  
Минэкономразвития России, 
иные федеральные органы 
исполнительной власти  
(в рамках компетенции), 
высшие исполнительные 
органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав 
Дальневосточного 
федерального округа,  
а также субъектов 
Российской Федерации, на 
территориях которых 
находятся моногорода с 
наиболее сложным 
социально-экономическим 
положением 

предложение 
Минвостокразвития  
России 



4 

 

 

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 

    
5. Рынок сельскохозяйственной продукции,  

сырья и продовольствия 
(в части действия федеральных законов "О развитии 
сельского хозяйства", "О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 
хозяйства", нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации) 
 

Минсельхоз России, 

Россельхознадзор, 

Росгидромет, 

Минфин России, 

ФАС России, 

высшие исполнительные  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

предложение Белгородской  

областной Думы 

6. Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг  
(в части действия федеральных законов "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования регулирования 
тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения", 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О концессионных соглашениях" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", 
"О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Минстрой России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

предложение 

Администрации 

Президента  

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 

    
Федерации и статью 3 Федерального закона "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
"О внесении изменений в статьи 2 и 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации", "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О содействии развитию жилищного 
строительства" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части законодательного 
регулирования отношений по найму жилых помещений 
жилищного фонда социального использования", иных 
федеральных законов, а также нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, принятых во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан 
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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 доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг") 
 

7. Перевозка пассажиров 
(в том числе в пределах действия Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, федеральных 
законов "О безопасности дорожного движения", "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112 
"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом", приказа Минтранса России 
от 15 января 2014 г. № 7 "Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 
подготовке работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, к безопасной  

Минтранс России, 

Ространснадзор,  

МВД России, 

высшие исполнительные  

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

предложение  

Губернатора  

Тверской области, 

Губернатора  

Ульяновской области, 

администрации Липецкой 

области 

 работе и транспортных средств к безопасной   
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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 

    
эксплуатации", иных нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства  
Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) 
 

8. Социальная политика  
(в части действия Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 
а также принятых во исполнение его федеральных законов, 
нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации,  
федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) 
 

Минтруд России,  

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

предложение 

Администрации 

Президента  

Российской Федерации, 

аппарата Губернатора и 

Правительства 

Оренбургской области, 

правительств 

Республики Карелия, 

Удмуртской Республики, 

Республики Хакасия, 

Хабаровского края, 

Иркутской, 

Новгородской, 

Рязанской областей 
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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 

    
9. Банковская деятельность  

(в части действия федеральных законов  
"О банках и банковской деятельности", 
"О несостоятельности (банкротстве)", "О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации ", 
нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти) 
 

Минфин России,  

Минэкономразвития России 

предложение 

государственной 

корпорации "Агентство по 

страхованию вкладов"  

10. Совершенствование системы государственного управления  
(в части действия Федерального конституционного закона 
"О внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации, федеральных законов "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
"одного окна", "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 

Минэкономразвития России, 

Минюст России, 

Минкомсвязь России, 

Минтруд России,  

Минфин России, 

иные федеральные органы 

исполнительной власти  

(в рамках компетенции), 

высшие исполнительные 

органы государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

предложение 

Администрации 

Президента  

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 

    
законодательные акты Российской Федерации", 
"О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обеспечения информационной открытости 
саморегулируемых организаций", "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и статьи 7 и 46 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" по вопросам 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов", "О внесении изменений в статью 60

1
 

Федерального закона "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственной гражданской службе Российской 
Федерации", иных федеральных законов, а также 
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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 Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
принятых во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы 
государственного управления") 

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

о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2016 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". 

 

 
____________ 

 


