
 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

Москва 

от 16 декабря 2020 г. № 47 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии  Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин,   

В.С.Груздев, Д.А. Егупов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

И.В.Ульянова, Д.Б.Цыганков 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

 Н.Н.Болдинова, П.Ф.Абдушукуров, 

Е.В.Аверина, О.И.Аксаментов,  

А.А.Апыхтин,  В.А.Виноградов,  

А.А.Волченко, А.А.Галеева, 

Р.Р.Гизатулин, Н.А.Гончарова, 

О.В.Данилов, А.В.Демин, 

А.Д.Ершов, В.Ю.Зебрев. 

Д.С.Зверев, Н.А.Золкин, 

О.А.Иванов, Е.С.Ланевич, 

К.А.Лысогорский, 

В.Л.Казакова.М.К.Керимов, 

А.В.Климов, В.В.Ковальчук, 

С.А.Колесников, М.Ю.Лобанова,  
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И.В.Ломакин-Румянцев, 

С.А.Пузыревский, Д.К.Прокопенко, 

Н.П.Рощенко, В.В.Саладников, 

Ю.Ю.Свешников, Е.В.Седов, 

В.А.Сергеев, Н.Е.Стасишин, 

Р.Э.Чавдаров, Л.Н.Фастовец, 

Е.В.Феденистова, Е.Ф.Фоменко, 

Е.С.Шишканова, В.В.Шпак,  

Э.Э.Эмирсултанова, Е.В.Яценко, 

Т.А.Яцук 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                    

"О порядке ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также учета информации об объеме производства и оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте 

(денатурате), использовании производственных мощностей, объеме собранного 

винограда и винограда, использованного для производства винодельческой 

продукции" 

____________________________________________________________ 

(Золкин, Ульянова, Литвак, Ломакин-Румянцев, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке ведения и функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также учета информации об объеме производства и оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

концентрации денатурирующих веществ в денатурированном этиловом спирте 

(денатурате), использовании производственных мощностей, объеме собранного 

винограда и винограда, использованного для производства винодельческой 

продукции". 

3.Отметить позиции Минюста России, Минэкономразвития России, 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины"  в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции об отсутствии замечаний по 

проекту постановления Правительства Российской Федерации. 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                                 

"О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" 

___________________________________________________                                 

(Золкин, Ульянова, Литвак, Ломакин-Румянцев, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными 

марками". 

3. Отметить позиции Минюста России и рабочей группы по реализации  

механизма "регуляторной гильотины" в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции об отсутствии замечаний по проекту постановления 

Правительства Российской Федерации. 

 

III. О проекте постановления  "Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую  среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий" 

_________________________________________________________ 

(Керимов, Шишканова, Ковалёва, Фоменко, Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2.Одобрить проект постановления "Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую  среду, к 

объектам I, II, III и IV категорий" при условии установления, что критериями 

отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на 

окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших 

доступных технологий, к объектам I категории является осуществление на 

объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, 

хозяйственной и (или) иной деятельности: 

по производству продукции из сахарной свеклы с учетом решений, 

принятых 15 декабря 2020 г. на согласительном совещании у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Абрамченко; 

по выращиванию и разведению свиней с проектной мощностью 20 тыс. 

мест и более для свиней массой тела более 30 кг (для объектов, введенных в 

эксплуатацию до 1 января 2005 г.); с проектной мощностью 42 тыс. мест и 

более для свиней массой тела более 30 кг (для объектов, введенных в 

эксплуатацию после 1 января 2005 г). 
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3. Минприроды России представить доклад в Правительство Российской 

Федерации о результатах реализации проекта постановления Правительства 

Российской Федерации в течение 1 года со дня вступления в силу с учетом 

мониторинга правоприменения в части отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую  среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий 

 

IV. О приказе Минприроды России от 30 июля 2020 г. № 516 "Об 

утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей" 

_________________________________________________________ 

(Керимов, Кочетков, Литвак, Гизатулин,  Гончарова, Корочкин, Фоменко, 

Абдушукуров, Цыганков, Варварин, Ковалёва, Лобанова, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Снять с рассмотрения подкомиссии проект приказа Минприроды 

России от 30 июля 2020 г. № 516 "Об утверждении методики разработки 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для 

водопользователей"; 

3. Департаменту природных ресурсов, земельных отношений и 

агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации 

совместно с Минприроды России, Минэкономразвития России, Минюстом 

России и рабочими группами по реализации механизма "регуляторной 

гильотины" в сферах экологии и природопользования, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, животноводства и растениеводства 

рыболовства, санитарно-эпидемиологического благополучия обеспечить 

доработку проекта приказа. 

4. Аналитическому центру при Правительстве Российской Федерации в 

срок до 17 декабря 2020 г. обеспечить направление итоговой редакции проекта 

приказа в рабочие группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" 

в сфере экологии и природопользования, животноводства и растениеводства, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  рыболовства, санитарно-

эпидемиологического благополучия в целях его оперативного рассмотрения; 

5. Вернуться к рассмотрению проекта приказа  на очередном заседании 

Подкомиссии. 
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V. О проекте приказа МИД России "Об утверждении Перечня целей поездок, 

используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам" 

_________________________________________________________ 

(Климов, Казакова. Прокопенко, Кочетков, Литвак, Волченко, Цыганков, 

Ланевич, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект приказа МИД России "Об утверждении Перечня 

целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным 

гражданам". 

3.Отметить позицию Минюста России об отсутствии концептуальных и 

правовых замечаний к проекту приказа.  

4. Рекомендовать МВД России издать информационное письмо по 

вопросу разъяснения порядка определения соответствия заявленной цели 

въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период 

пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду 

занятий до 1 января 2021 г. 

5. Рекомендовать МВД России проработать вопрос о необходимости 

внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2020 г. № 1428 "О принимаемых приглашающей стороной мерах по 

обеспечению соблюдения приглашенным гражданином или лицом без 

гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской Федерации". 

6. МВД России представить доклад в Правительство Российской 

Федерации  о результатах реализации проекта приказа в течение 6 месяцев со 

дня вступления в силу с учетом мониторинга правоприменения. 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                              

"Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 

лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения" 

_________________________________________________________ 

(Шпак, Ульянова, Литвак, Рощенко, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  "Об 

утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим 

лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения".  
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VII. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации                             

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 августа 2020 г. № 1192" и "Об отмене некоторых нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти " 

_________________________________________________________ 

(Демин, Ульянова, Литвак, Чавдаров, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2020 г. № 1192" и "Об отмене некоторых нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти ". 

 

VIII. О проекте приказа Минтранса России "Об утверждении Порядка 

проведения тренировочных учений перед утверждением плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  при  осуществлении 

деятельности по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке судов с 

использованием  специализированных судов, предназначенных для 

бункеровки" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Сергеев, Кочетков, Литвак, Корочкин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект приказа Минтранса России "Об утверждении Порядка 

проведения тренировочных учений перед утверждением плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов  при  осуществлении   

деятельности   по   перевалке   нефти   и нефтепродуктов,  бункеровке  судов  с  

использованием  специализированных судов, предназначенных для 

бункеровки" при условии учета замечаний рабочей группы по реализации 

механизма "регуляторной гильотины"  в сфере водного транспорта. 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии концептуальных 

замечаний к проекту приказа. 

4. Отметить позицию Минэкономразвития России об отсутствии 

замечаний к проекту приказа. 

 

 

 



7 

IX.  О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении перечня наиболее важных объектов железнодорожного 

транспорта общего пользования, подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Фастовец, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

об утверждении перечня наиболее важных объектов железнодорожного 

транспорта общего пользования, подлежащих охране подразделениями 

ведомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта. 

 

X. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации                         

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 октября 2020 г. № 1742" и "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 1742 в части 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Аксаментов, Свешников, Цыганков, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 октября 2020 г. № 1742" и "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 

1742 в части автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта". 

 

XI. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 562 

Федерального закона "О связи" 

_________________________________________________________ 

(Иванов, Ульянова, Литвак, Ершов, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

562 Федерального закона "О связи". 
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3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

проекту федерального закона. 

 

XII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                       

"О признании утратившими силу нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

ФАС России мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о 

естественных монополиях, а также по государственному контролю (надзору) в 

области регулируемых государством цен (тарифов)" 

                 ______________________________________________________ 

(Пузыревский, Ульянова, Литвак, Яценко, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

ФАС России мероприятий по государственному контролю (надзору) за 

соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о 

естественных монополиях, а также по государственному контролю (надзору) в 

области регулируемых государством цен (тарифов)". 

 

 

XIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26 марта 2019 г. № 319" 

_________________________________________________________ 

(Стасишин, Ульянова, Литвак, Лобанова, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 марта 2019 г. № 319". 
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3. Отметить позицию рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства об отсутствии замечаний к проекту федерального закона. 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

О. Чепурина 

16.12.2020 23:00:36 
136915-17814-5366 




