
 

  

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 

(в режиме видео-конференц-связи) 

 

г.Москва 

от 2 декабря 2020 г. № 45 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии 

 

- Е.В.Боженова, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин,   В.А.Витушкин,            

В.С.Груздев, Д.А. Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, М.В.Прядильников, 

А.Е.Репик, А.И.Херсонцев, 

Д.Б.Цыганков 

 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

- И.Ю.Артемьев,  Н.Н.Болдинова, 

О.И.Аксаментов, В.И.Алексеев, 

А.А.Апыхтин,  М.А.Блудян, 

А.А.Галеева, Н.А.Гончарова, 

А.Н.Грибенников, О.В.Данилов, 

А.Д.Ершов, Г.С.Зверев, 

Д.С.Зверев, А.Н.Канцуров, 

Н.В.Кузнецов, И.В.Ломакин-

Румянцев, П.А.Меньшенин, 

М.В.Михайлова, В.В.Саладников, 

Е.В.Седов, А.В.Стариков, 
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А.М.Супруновский, М.В.Тацюн, 

М.И.Увайдов, Т.Н.Храменкова, 

Е.С.Шишканова, Т.А.Яцук 

 

 

I. О проекте федерального закона "О сельскохозяйственной продукции, 

сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками" и о проекте 

федерального закона  "О внесении изменений в Федеральный закон                            

"О развитии сельского хозяйства" в связи с принятием Федерального закона                          

"О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 

экологическими характеристиками" 

____________________________________________________________ 

(Увайдов, Меньшенин, Стариков, Зверев, Шишканова, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проекты федеральных законов "О сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками"                        

и "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского 

хозяйства" в связи с принятием Федерального закона "О сельскохозяйственной 

продукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими 

характеристиками". 

3.Отметить позиции Минюста России, Минэкономразвития России и 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере 

рыболовства об отсутствии замечаний к проектам федеральных законов.  

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                  

"Об утверждении правил определения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной 

опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания" 

___________________________________________________                                 

(Кузнецов, Меньшенин, Стариков, Ломакин-Румянцев,  

Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 
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2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил определения органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест нахождения источников повышенной 

опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания". 

3.Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России                   

об отсутствии замечаний к проекту постановления.  

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                                         

"О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

____________________________________________________ 

(Канцуров, Меньшенин, Стариков, Ершов, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

3. Отметить позицию Минэкономразвития России и рабочей группы по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере связи и 

информационных технологий об отсутствии замечаний к проекту 

постановления Правительства Российской Федерации.  

4. Минцифры России представить доклад в Правительство Российской 

Федерации  о результатах реализации проекта постановления  в течение                   

1 года со дня вступления в силу с учетом мониторинга правоприменения. 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" 

                 ______________________________________________________ 

(Канцуров, Меньшенин, Стариков, Ершов, Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Снять с рассмотрения подкомиссии проект федерального закона                   

"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". 
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3. Минцифры России доработать проект федерального закона                              

по замечаниям рабочей группы по реализации механизма "регуляторной 

гильотины" в сфере связи  и информационных технологий, а также проработать 

вопрос, поставленный членом подкомиссии Д.Б.Цыганковым, о том, повлекут 

ли предлагаемые проектом федерального закона изменения необходимость 

увеличения численности государственных гражданских служащих,                               

и представить согласованную с рабочей группой редакцию проекта 

федерального закона на рассмотрение подкомиссии 9 декабря 2020 г. 

 

V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О связи" в части перехода к реестровой модели присвоения (назначения) 

радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств 

гражданского назначения, а также установления особенностей лицензирования 

в сфере связи" 

_________________________________________________________ 

(Канцуров, Меньшенин, Стариков, Ершов, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи" в части перехода к реестровой модели 

присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения, а также установления 

особенностей лицензирования в сфере связи". 

3. Отметить позицию Минэкономразвития России об отсутствии 

замечаний к проекту постановления Правительства Российской Федерации.  

 

VI. О проекте приказа Минприроды России "Об утверждении типовых 

договоров аренды лесных участков" 

_________________________________________________________ 

(Грибенников, Кочетков, Стариков, Тацюн, Мигин, Витушкин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Снять с рассмотрения подкомиссии проект приказа Минприроды 

России "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков". 

3. Отметить позицию Минэкономразвития России об отсутствии 

замечаний к проекту приказа Минприроды России. 

4. Отметить, что Минюст России поддерживает проект приказа при 

условии учета замечаний. 
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5. Рабочей группе по реализации механизма "регуляторной гильотины"              

в сфере лесного хозяйства совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти рассмотреть доработанную редакцию проекта 

приказа.  

6. Минприроды России в случае наличия разногласий с рабочей группой 

по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере лесного хозяйства 

по проекту приказа представить в подкомиссию таблицу разногласий. 

7. В случае сохранения разногласий с рабочей группой по реализации 

механизма "регуляторной гильотины" в сфере лесного хозяйства по проекту 

приказа вернуться к рассмотрению подкомиссией проекта приказа 9 декабря 

2020 г.   

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации               

"О внесении изменений в пункт 29 приложения № 1 и приложение № 2                        

к постановлению Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г.                   

№ 1034" 

_________________________________________________________ 

(Супруновский, Меньшенин, Стариков, Блудян, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в пункт 29 приложения № 1 и приложение № 2                        

к постановлению Правительства Российской Федерации от 11 июля 2020 г.                   

№ 1034".  

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                     

"О внесении изменений в Правила охраны аэропортов и объектов их 

инфраструктуры" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Меньшенин, Стариков, Аксаментов, Алексеев, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект  постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в Правила охраны аэропортов и объектов их 

инфраструктуры". 

3.Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России                   

об отсутствии замечаний к проекту постановления Правительства Российской 

Федерации.  
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IX. О проекте  постановления Правительства Российской Федерации 

"Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Меньшенин, Стариков, Алексеев, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект  постановления Правительства Российской 

Федерации "Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)". 

3.Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к проекту 

постановления Правительства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

О. Чепурина 

04.12.2020 21:53:59 
129517-17814-5366 




