
 

  

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 20 января 2021 г. № 1 

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, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, М.В.Прядильников, 

А.Е.Репик, Д.Б.Цыганков, 

И.В.Ульянова, 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.Апыхтин,   

А.С.Бакирей, А.В.Вдовин, 

А.А.Галеева, Ю.А.Гончаренко, 

М.Г.Кукуй, М.Ю.Лобанова,  

Н.П.Рощенко, В.Ю.Саламатов, 

Ю.Ю.Свешников, П.Н.Сниккарс, 

О.В.Ступников, Э.Ю.Уткин, 

Л.Н.Фастовец, Т.А.Яцук 
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I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                   

"Об утверждении правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 

из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования 

порядка вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" 

____________________________________________________ 

(Сниккарс, Ульянова, Литвак, Аверина, Лобанова,  

Рощенко, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из 

эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода 

объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" с учетом дополнения 

проекта постановления Правительства Российской Федерации положением о 

представлении в срок до 31 декабря 2021 г. доклада в Правительство 

Российской Федерации о результатах реализации проекта постановления 

Правительства Российской Федерации с учетом мониторинга правоприменения. 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

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

закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части 

предоставления возможности получения лицензий иностранным 

юридическим лицам" 

_________________________________________________________ 

(Вдовин, Ульянова, Литвак, Саламатов, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" в части 

предоставления возможности получения лицензий иностранным юридическим 

лицам". 
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III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                        

"О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, 

драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

_______________________________________________________ 

(Гончаренко, Ульянова, Литвак, Уткин, Чубаров, Корочкин, Цыганков, Репик, 

Витушкин, Чепурина, Боженова) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Снять с рассмотрения проект постановления Правительства 

Российской Федерации "О некоторых вопросах контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". 

3. По результатам состоявшегося обсуждения Минфину России 

совместно с рабочей группой по реализации механизма "регуляторной 

гильотины" в сфере драгоценных металлов и камней доработать проект 

постановления Правительства Российской Федерации по замечаниям указанной 

рабочей группы в части корректировки срока начала физической маркировки 

ювелирных изделий с возможностью поэтапного его введения  по решению 

Минфина России и представить согласованную с рабочей группой 

доработанную редакцию проекта постановления Правительства Российской 

Федерации в подкомиссию в срок до 25 января 2021 г. 

4. Вернуться к рассмотрению проекта постановления Правительства 

Российской Федерации на заседании подкомиссии 27 января 2021 г. 

 

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

законодательные акты Российской Федерации (в части законодательного 

регулирования в области внеуличного транспорта)" 

_________________________________________________________ 

(Бакирей, Ульянова, Литвак, Свешников, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

законодательного регулирования в области внеуличного транспорта)". 
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3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний                        

к доработанной редакции проекта федерального закона, а также о 

необходимости проведения консультаций на площадке Аппарата 

Правительства Российской Федерации по вопросу дополнительной проработки 

положений законопроекта, наделяющих должностных лиц, осуществляющих 

контроль за оплатой проезда пассажиром, полномочием требовать 

предъявления документов, удостоверяющих личность. 

 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 

_________________________________________________________ 

(Бакирей, Ульянова, Литвак, Свешников, 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". 

3. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                    

"Об утверждении требований к техническому состоянию линейного 

объекта инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, 

Правил подтверждения технической готовности линейного объекта 

инфраструктуры к временной эксплуатации, Правил осуществления 

временной эксплуатации и технического обслуживания линейного               

объекта инфраструктуры" 

______________________________________________________ 

(Ступников, Ульянова, Литвак, Фастовец, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к техническому состоянию линейного объекта 

инфраструктуры, допускаемого к временной эксплуатации, Правил 

подтверждения технической готовности линейного объекта инфраструктуры               



5 

к временной эксплуатации, Правил осуществления временной эксплуатации и 

технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры". 

3. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний                            

к доработанной редакции проекта постановления Правительства Российской 

Федерации.

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

Аппарат Правительства 
Российской Федерации 

О. Чепурина 

22.01.2021 17:27:43 
149495-17814-5366 




