
 

  

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 23 декабря 2020 г. № 48 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомисси - Е.В.Боженова, 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, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

И.В.Ульянова, А.И.Херсонцев, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

- Н.Н.Болдинова, П.Ф.Абдушукуров, 

Е.В.Аверина,   А.А.Алябьев, 

А.А.Апыхтин,  Н.А.Белова, 

С.Ю.Беляков, А.А.Галеева, 

Р.Р.Гизатулин, Н.А.Гончарова, 

Е.А.Громова, О.В.Данилов, 

Т.В.Датская, А.В.Демин, 

А.Д.Ершов, В.Ю.Зебрев,  

Г.С.Зверев, Д.С.Зверев, 

Н.А.Золкин, О.А.Иванов, 
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Н.Н.Иванова, А.М.Иванков, 

С.А.Капков, А.Н.Канцуров, 

Е.С.Кац, М.К.Керимов, 

А.Б.Кричевский, Н.В.Кузнецов, 

Е.С.Ланевич, П.В.Леонов, 

К.А.Лысогорский, С.А.Колесников, 

М.Ю.Лобанова,  И.В.Ломакин-

Румянцев, Э.Р.Набиев, М.С.Орлов, 

Е.А.Пережигина, Н.П.Рощенко, 

В.В.Саладников, И.Н.Сиренко, 

А.В.Соколов, В.А.Тиникова, 

Е.В.Феденистова, Е.Ф.Фоменко, 

И.В.Шестаков, Е.С.Шишканова, 

С.П.Шпилько, Т.А.Яцук 

 

   

1. Об утверждении Перечня нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов и 

отдельных положений правовых актов исполнительных и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ   

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации"  

____________________________________________________________ 

(Литвак, Ульянова, Прядильников, Кричевский, Колесников, Иванова, 

Херсонцев, Кочетков, Чубаров, Корочкин, Сиренко, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить Перечень нормативных правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов и отдельных положений правовых актов 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и 

Союза ССР, содержащих обязательные требования, в отношении которых не 

применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" при 

условии включения в Перечень: 
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1) постановлений Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г.        

№ 131 "О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного 

назначения" и от 22 марта 2012 г. № 233 "Об утверждении Правил осуществления 

государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на 

результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и 

двойного назначения" с установлением срока действия до 1 сентября 2021 г.; 

2) нормативных правовых актов, согласованных для включения в Перечень 

протоколом заседания членов рабочей группы от экспертного и делового сообщества 

по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия (протокол от 18 декабря 2020 г. № 33): 

19 нормативных правовых актов в сфере химической безопасности; 

19 нормативных правовых актов в сфере атомной и радиационной 

безопасности; 

44 нормативных правовых акта в сфере источников ионизирующего излучения 

с установлением срока действия до 1 сентября 2021 г.; 

6 нормативных правовых актов и отдельных положений 3 нормативных 

правовых актов, регламентирующих санитарно-эпидемиологические требования к 

установлению зон с особыми условиями использования территории с установлением 

срока действия до 1 января 2022 г.; 

73 нормативных правовых акта в сфере обеспечения эпидемиологической 

безопасности с установлением срока действия до 1 марта 2021 г.; 

114 нормативных правовых актов в сфере гигиенических нормативов факторов 

среды обитания с установлением срока действия до 1 марта 2021 г.; 

16 нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологических  

требований к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий 

населенных мест с установлением срока действия до 1 марта 2021 г. 

 

2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                                 

"Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации" 

___________________________________________________                                 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Фоменко, Гизатулин, Набиев, Лысогорский, 

Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации               

"Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 
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континентальном шельфе Российской Федерации во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" при условии: 

исключения подпункта "в" пункта 3 Правил организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, утверждаемых  

проектом постановления; 

изложения подпункта "д" пункта 3 в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1189 "Об организации 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (подпункт "г" 

пункта 3 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации): "морские нефтяные терминалы, причалы в морском 

порту, выносные причальные устройства, внутриобъектовые трубопроводы - 100 

процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за 

время, необходимое на остановку прокачки по нормативно-технической 

документации и закрытие задвижек на поврежденном участке". 

3. Департаменту промышленности, энергетики и транспорта Правительства 

Российской Федерации совместно с Минэнерго России, заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом в случае 

установления новых обязательных требований продолжить консультации и 

рассмотреть возможность возникновения дополнительных финансовых издержек для 

субъектов предпринимательской деятельности и рисков для государственного 

регулирования нефтяной отрасли. 

 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории" 

_________________________________________________________ 

(Керимов, Ульянова, Литвак, Гизатулин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории". 

3. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления. 
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4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                           

"Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации 

после утраты ими потребительских свойств" 

_________________________________________________________ 

(Керимов, Ульянова, Литвак, Гизатулин, Фоменко, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после 

утраты ими потребительских свойств" при условии учета замечаний Минюста России. 

3. Отметить позицию Минэкономразвития России: 

 о невозможности сделать вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности и способствующих их введению, а также положений, приводящих к 

возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

о необходимости сохранения на 2021 год уровня нормативов утилизации 

(утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2017 г. №2971-р) в значениях, предусмотренных на 2020 год, при разработке 

соответствующего проекта нормативного правового акта. 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 г. № 1496" 

_________________________________________________________ 

(Керимов, Ульянова, Литвак, Гизатулин,Чепурина) 

 

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 18 сентября 2020 г. № 1496". 
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6. 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, Фоменко, Абдушукуров, Ковалева, 

Корочкин, Варварин, Репик, Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить приказ Минприроды России от 30 июля 2020 г. № 516                              

"Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей" при условии: 

изложения пункта 8 в редакции, предлагаемой рабочей группой по реализации 

механизма "регуляторной гильотины" в сфере экологии и природопользования; 

установления срока действия приказа на 6 месяцев. 

3. Минприроды России представить доклад в Правительство Российской 

Федерации о результатах реализации приказа Минприроды России  в течение 6 

месяцев со дня вступления в силу с учетом мониторинга правоприменения. 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                              

"Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-

продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении 

ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену" 

_________________________________________________________ 

(Кузнецов, Ульянова, Литвак, Беляков, Никулищин, Соколов, Белова, Орлов, 

Репик, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации               

"Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, 

Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену" при условии исключения требований, касающихся 

торговли биологически активными добавками к пище и требования к продавцу иметь 

книгу отзывов и предложений. 

3. Минздраву России совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти и профильными рабочими группами по реализации 

механизма "регуляторной гильотины"  проработать вопрос обращения  биологически 
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активных добавок к пище и при необходимости представить предложения по 

внесению изменений в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ                            

"Об обращении лекарственных средств". 

 

8. О проекте  постановления Правительства Российской Федерации                              

"Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Демин, Ульянова, Литвак, Рощенко, Абдушукуров, Боженова, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект  постановления Правительства Российской Федерации            

"Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов 

теплоснабжения и теплопотребляющих установок и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации". 

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 доработанной 

редакции проекта постановления. 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                            

"Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, 

не относящейся к алкогольной продукции" 

_________________________________________________________ 

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

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                          

"Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием 
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этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся               

к алкогольной продукции". 

3. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к проекту постановления. 

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                        

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу установления порядка определения организатором 

азартных игр в букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от 

азартных игр"  

_________________________________________________________ 

(Чебесков, Ульянова, Литвак, Блудян, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу установления порядка определения организатором азартных игр в 

букмекерской конторе базы расчета целевых отчислений от азартных игр". 

3.Отметить позицию первого вице-президента "ОПОРЫ РОССИИ" М.А.Блудян 

о необходимости проработки Минфином России совместно с рабочей группой по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере производства и оборота 

алкогольной продукции вопроса о нецелесообразности маркировки акцизными 

марками духов (туалетной воды). 

 

11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О дополнительных требованиях к доверенным лицам удостоверяющего центра 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственной регистрации юридических лиц" 

_________________________________________________________ 

(Громова, Ульянова, Литвак, Сиренко, Варварин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О дополнительных требованиях к доверенным лицам удостоверяющего центра 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственной регистрации юридических лиц". 

3. Отметить позицию Минэкономразвития России о необходимости 

проработать вопрос о том, что доверенным лицом может быть не только электронная 

площадка, но и созданная электронной площадкой организация. 
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4. Отметить позицию Минюста России и рабочей группы по реализации 

механизма  "регуляторной гильотины" в сфере связи и информационных технологий 

об отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления. 

 

12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления 

действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22 октября 2008 г. № 775" 

_________________________________________________________ 

(Шестаков, Ульянова, Литвак, Зверев, Цыганков, Варварин, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации, 

приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов, а также внесения в них изменений, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. № 775".  

3. Рекомендовать установить в проекте постановления срок вступления в силу - 

3 года с момента официального опубликования. 

4. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления. 

5. Отметить отсутствие в приложениях к проекту постановления финансовых 

расчетов о размерах финансовых издержек субъектов предпринимательской 

деятельности в случае вступления в силу проекта постановления. 

 

13. О проекте федерального закона "Об установлении запрета на осуществление 

промышленного рыболовства китообразных и их вывоз за пределы территории 

Российской Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Шестаков, Ульянова, Литвак, Гончарова, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "Об установлении запрета на 

осуществление промышленного рыболовства китообразных и их вывоз за пределы 

территории Российской Федерации". 

3. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления. 
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14. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Ромашова, Ульянова, Литвак, Кортиаев, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон  "О государственной поддержке кинематографии в Российской 

Федерации". 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта федерального закона. 

 

15. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О связи" 

_________________________________________________________ 

(Иванов, Ульянова, Литвак, Ершов, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи". 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта федерального закона. 
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