
 

  

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 

 

г.Москва 

от 9 декабря 2020 г. № 46 

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, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

И.В.Ульянова, А.И.Херсонцев, 

Д.Б.Цыганков 

 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

- Н.Н.Болдинова, А.В.Аникеева, 

П.Ф.Абдушукуров, 

О.И.Аксаментов, В.И.Алексеев, 

А.В.Аникеева. А.А.Апыхтин,  

М.А.Блудян, Н.А.Борисов, 

А.А.Волченко, А.А.Галеева, 

Н.А.Гончарова, О.В.Данилов, 

О.А.Дурдыев, Г.С.Зверев, 

Д.С.Зверев, Н.А.Золкин, 

И.Н.Зубов, В.Л.Казакова, 

В.Н.Калинкин, Д.В.Капранов, 
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А.Ю.Клявин, Е.Л.Ковалева, 

А.В.Козлов, М.Ю.Лобанова, 

И.В.Ломакин-Румянцев, 

Р.А.Мальцев, А.А.Никулищин,  

Ю.Ю.Свешников,  

Е.В.Семилетова, 

М.В.Синельников, Е.В.Седов, 

А.В.Стариков, Л.Н.Фастовец, 

Е.Ф.Фоменко, Е.С.Шишканова, 

Э.Э.Эмирсултанова, 

С.Н.Ястребов, Т.А.Яцук 

 

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                   

"Об утверждении Правил представления уведомления о заказчике, дате, 

времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания в условиях 

выездного обслуживания" 

____________________________________________________________ 

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

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации             

"Об утверждении Правил представления уведомления о заказчике, дате, 

времени и месте осуществления розничной продажи алкогольной продукции 

при оказании услуг общественного питания в условиях выездного 

обслуживания". 

3. Отметить позицию Минюста России и Минэкономразвития России                     

об отсутствии замечаний к проекту постановления Правительства Российской 

Федерации. 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                        

"Об утверждении норм минимального использования производственной 

мощности основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового 

спирта" 

___________________________________________________                                 

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

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении норм минимального использования производственной 

мощности основного технологического оборудования для производства 

этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового 

спирта". 

3. Отметить позиции Минюста России, Минэкономразвития России и  

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере 

производства и оборота алкогольной продукции об отсутствии замечаний                      

к проекту постановления Правительства Российской Федерации. 

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                       

"О порядке аттестации, переаттестации и продления срока действия 

аттестации (действия квалификационного аттестата) на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий" 

____________________________________________________ 

(Калинкин, Ульянова, Стариков, Абдушукуров, Блудян, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                   

«О порядке аттестации, переаттестации и продления срока действия аттестации 

(действия квалификационного аттестата) на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 

3. Рекомендовать Минстрою России совместно с рабочей группой по 

реализации механизма регуляторной гильотины в сфере пожарной 

безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проработать 

вопрос о наличии либо отсутствии дублирующего государственного 

регулирования по вопросу проверки квалификации физических лиц, 
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осуществляющих подготовку заключений экспертизы проектной документации 

и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий в Градостроительном 

кодексе и при необходимости представить в Правительство Российской 

Федерации предложения по соответствующим изменениям в законодательство. 

4. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к проекту постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                    

"Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части отработанных ртутьсодержащих ламп" 

                 ______________________________________________________ 

(Ястребов, Ульянова, Стариков, Фоменко, Абдушукуров, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части отработанных ртутьсодержащих ламп". 

3. Отметить позиции Минюста России, Минэкономразвития России и 

рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  об отсутствии замечаний 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации. 

  

V. О проекте постановления  "Об утверждении критериев отнесения 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую  среду, 

к объектам I, II, III и IV категорий" 

_________________________________________________________ 

(Ястребов, Ульянова, Стариков, Фоменко, Зверев, Шишканова, Ковалева, 

Корочкин, Цыганков, Витушкин, Варварин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Снять с рассмотрения подкомиссии проект постановления                             

"Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую  среду, к объектам I, II, III и IV категорий". 

3. Департаменту природных ресурсов, земельных отношений и 

агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации 

совместно с Минприроды России, Минсельхозом России и рабочей группой                

по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере животноводства и 
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растениеводства обеспечить доработку проекта постановления с 

представлением в Подкомиссию необходимых обоснований и расчетов. 

4. Вернуться к рассмотрению проекта постановления Правительства 

Российской Федерации 16 декабря 2020 г.  

 

 

VI. О проекте приказа Минтранса России "Об утверждении Положения                   

о морских лоцманах" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Кочетков, Стариков, Клявин, Зверев, Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект приказа Минтранса России "Об утверждении 

Положения о морских лоцманах". 

3. Согласиться с позицией  рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере водного транспорта о целесообразности 

дополнения утверждаемого проектом приказа Положения ссылкой на 

профессиональный стандарт "Лоцман", утвержденный приказом Минтруда 

России от 13 октября 2017 г. № 728н. 

4. Отметить, что в  части присвоения лоцманам категорий I и II приказ 

Минтранса России одобряется в редакции, представленной Минтрансом России 

на рассмотрение подкомиссии. 

5. Минтрансу России представить в Правительство Российской 

Федерации доклад о результатах реализации проекта приказа в течение 1 года 

со дня вступления в силу с учетом мониторинга правоприменения, при 

подготовке которого обратить особое внимание на мониторинг произошедших 

за этот период аварий. 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                   

"Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, 

непосредственно связанных с управлением транспортными средствами 

или управлением движением транспортных средств" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Стариков, Свешников, Аксаментов, Клявин, Фастовец, 

Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 



6 

2. Отметить позицию Минюста России о том, что проект постановления 

Правительства Российской Федерации поддерживается при условии его 

доработки по юридико-техническим замечаниям. 

3. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 

связанных с управлением транспортными средствами или управлением 

движением транспортных средств". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                  

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта на этапе их проектирования и строительства" 

_________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Алексеев, Абдушукуров, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их 

проектирования и строительства". 

3. Отметить позиции Минэкономразвития России и рабочей группы по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства об отсутствии замечаний к проекту 

постановления Правительства Российской Федерации. 

 

IX. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации                   

"О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, 

производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского 

и служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговли гражданским и служебным оружием и основными частями 

огнестрельного оружия" и "О внесении изменений в Положение о 

лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, 

реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к 

гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), 

пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 

стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с техническим регламентом" 

_________________________________________________________ 

(Капранов, Ульянова, Стариков, Никулищин, Боженова) 
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1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проекты постановлений Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, 

производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского и 

служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговли 

гражданским и служебным оружием и основными частями огнестрельного 

оружия" и "О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, 

производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов                 

(в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных 

частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с 

национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V 

классов в соответствии с техническим регламентом". 

 

X. О проекте федерального закона "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Зубов, Ульянова, Стариков, Волченко, Аникеева, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования временного пребывания иностранных граждан в Российской 

Федерации" при условии учета замечания Минюста России и рабочей группы 

по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере миграции в части 

уточнения формулировки по сроку пребывания и периодичности прохождения 

медицинского освидетельствования и фотографирования. 

3. Отметить позицию рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения об отсутствии замечаний к 

проекту федерального закона. 

 

XI. Разное 

_________________________________________________________ 

(Мигин, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 
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2. Включить в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Н.Е.Стасишина, исключив из ее состава 

Т.Ю.Костареву. 

3. Включить в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения заместителя руководителя 

ФМБА России И.В.Борисевича, исключив из ее состава В.В.Романова. 

4. Включить в состав рабочей группы по реализации механизма 

"регуляторной гильотины" в сфере железнодорожного транспорта заместителя 

генерального директора - главного инженера ОАО "РЖД" С.А.Кобзева, 

исключив из ее состава А.А.Мещерякова.  

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

О. Чепурина 

14.12.2020 18:09:09 
133143-17814-5366 




