
 

  

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 29 декабря 2020 г. № 49 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - Е.В.Боженова, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин,   В.С.Груздев,               

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов,  

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

- Н.Н.Болдинова, А.А.Апыхтин,  

М.А.Блудян, П.В.Бурак, 

А.А.Галеева, Р.Р.Гизатулин, 

Н.А.Гончарова, Е.А.Громова, 

О.В.Данилов, Т.В.Датская, 

А.Д.Ершов, В.Ю.Зебрев,  

Г.С.Зверев, Д.С.Зверев, 

Н.А.Золкин, О.А.Иванов, 

С.В.Иванова, А.М.Иванков, 

А.Н.Канцуров, Е.С.Кац, 

М.К.Керимов, С.А.Колесников, 

Е.В.Литвин, М.Ю.Лобанова,  
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И.Г.Мачавариани, К.В.Машкова, 

П.В.Меньшенин, В.Ю.Мироненко, 

Р.В.Некрасов, М.С.Орлов,  

С.А.Пузыревский, 

Ю.Ю.Свешников, О.В.Сперанский, 

Е.Ф.Фоменко, Е.С.Шишканова, 

С.Н.Ястребов, Т.А.Яцук  

1. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи" 

_________________________________________________________ 

(Иванов, Меньшенин, Литвак, Ершов, Чепурина) 

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

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи". 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к проекту 

федерального закона. 

 

2. О проекте федерального закона "О самоходных машинах и других видах 

техники" 

_________________________________________________________ 

(Некрасов, Бурак, Меньшенин, Литвак, Шишканова, Зырянов, Чепурина) 

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

2. Одобрить проект федерального закона "О самоходных машинах и других 

видах техники" с учетом замечаний Института законодательства и сравнительного 

правоведения Правительства Российской Федерации, озвученных членом 

подкомиссии С.М.Зыряновым. 

3. Рекомендовать Минсельхозу России  учесть указанные в пункте 2 замечания 

при доработке проекта федерального закона ко II чтению Государственной Думой. 

 

3. О проекте федерального закона "О признании утратившей силу части 3 статьи 

40 Водного кодекса Российской Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Пузыревский, Меньшенин, Литвак, Колесников, Чепурина) 

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

2. Одобрить проект федерального закона "О признании утратившей силу части 

3 статьи 40 Водного кодекса Российской Федерации". 
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4. О приказах Минспорта России "Об утверждении примерной формы 

соглашений о предоставлении информации о проведении спортивных 

соревнований, заключаемых между организатором азартных игр в 

букмекерской конторе и субъектами профессионального спорта, а именно 

общероссийскими спортивными федерациями, организующими спортивные 

соревнования по соответствующему виду спорта" и "Об утверждении порядка 

заключения соглашений  о предоставлении информации о проведении 

спортивных соревнований, заключаемых между организатором азартных игр в 

букмекерской конторе и субъектами профессионального спорта, а именно 

общероссийскими спортивными федерациями, организующими спортивные 

соревнования по соответствующему виду спорта, профессиональными 

спортивными лигами, организующими профессиональные спортивные 

соревнования по соответствующему виду спорта, обязательных условий таких 

соглашений" 

_________________________________________________________ 

(Машкова, Кочетков, Литвак, Мачавариани, Цыганков, Чепурина) 

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

2. Одобрить приказы Минспорта России "Об утверждении примерной формы 

соглашений о предоставлении информации о проведении спортивных соревнований, 

заключаемых между организатором азартных игр в букмекерской конторе и 

субъектами профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными 

федерациями, организующими спортивные соревнования по соответствующему виду 

спорта" и "Об утверждении порядка заключения соглашений  о предоставлении 

информации о проведении спортивных соревнований, заключаемых между 

организатором азартных игр в букмекерской конторе и субъектами 

профессионального спорта, а именно общероссийскими спортивными федерациями, 

организующими спортивные соревнования по соответствующему виду спорта, 

профессиональными спортивными лигами, организующими профессиональные 

спортивные соревнования по соответствующему виду спорта, обязательных условий 

таких соглашений". 

3. Отметить, что Минспортом России не предоставлены финансово-

экономическое обоснование и расчеты затрат по предусмотренным приказами 

требованиям. 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                       

"О внесении изменений в Правила проведения технического  

осмотра транспортных средств" 

       _________________________________________________________ 

(Зверев, Меньшенин, Литвак, Литвин, Свешников, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному вопросу. 
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2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                 

"О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных 

средств". 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                                  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части совершенствования правоотношений при предоставлении 

водных объектов в пользование" 

_________________________________________________________ 

(Ястребов, Меньшенин, Литвак, Гизатулин, Гончарова, 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 в 

части совершенствования правоотношений при предоставлении водных объектов в 

пользование". 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                                 

"О приостановлении действия отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1136" 

_________________________________________________________ 

(Сперанский, Меньшенин, Литвак, Лобанова, Чепурина) 

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

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                         

"О приостановлении действия отдельных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1136". 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                       

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2008 г. № 643 "О подготовке и заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается" 

          _________________________________________________________ 

(Кац, Меньшенин, Литвак, Гончарова, 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 25 августа 2008 г. № 643 "О подготовке и заключении договора пользования 

водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 

устанавливается". 
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9. 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, Херсонцев, Кочетков, Гизатулин, Корочкин, Варварин, Цыганков, 

Фоменко, Чубаров, 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" в представленной 

редакции при условии установления срока действия указанного приказа Минприроды 

России - 1 год, и внесения соответствующих изменений в административный 

регламент Росприроднадзора по предоставлению государственной услуги по выдаче 

разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов 

в водные объекты. 

3. Рекомендовать Минприроды России совместно с Минэкономразвития 

России, Минсельхозом России и профильными рабочими группами по реализации 

механизма «регуляторной гильотины» подготовить предложения по внесению 

изменений в нормативные правовые акты  в части корректировки наиболее жестких  и 

несоответствующих современному уровню развития науки и техники  

рыбохозяйственных нормативов, а также проработать вопрос разработки и 

применения экологических нормативов качества окружающей среды. 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации                            

от 8 октября 2020 г. № 1631" 

_________________________________________________________ 

(Орлов, Меньшенин, Херсонцев, Бухаров, Корочкин, Чепурина) 

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

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации                                 

"О приостановлении действия отдельных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 1631" при условии  установления  срока 

его действия до 1 марта 2021 г. 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

О. Чепурина 
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