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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 4 сентября 2020 года N 1351 

 
 

 О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации . 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 4 сентября 2020 года N 1351  
 

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

1. Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей 

, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 412 "Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав 

потребителей"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст.2435; 2018, N 

35, ст.5558; 2019, N 29, ст.4038), дополнить пунктом 6_1 следующего содержания: 

 

"6_1. При осуществлении федерального государственного надзора в области защиты прав 

потребителей плановые проверки изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных 

организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров, владельцев 

агрегаторов информации о товарах (услугах) не проводятся.". 

 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N 806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного 

контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 35, ст.5326; 2017, N 9, 

ст.1361; N 11, ст.1563; N 15, ст.2197; 2018, N 9, ст.1403; 2019, N 10, ст.962; N 14, ст.1515; 2020, N 

11, ст.1557; N 29, ст.4687): 

 

а) подпункт "л" пункта 3_1  признать утратившим силу; 

 

б) пункт 18 перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении 

которых применяется риск-ориентированный подход , утвержденного указанным постановлением 

, исключить. 
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