ПРОТОКОЛ
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы
Москва
от 28 января 2021 г. № 2
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,
А.Б.Жулин,
С.М.Зырянов,
В.Л.Корочкин,
В.А.Кочетков,
А.Г.Литвак,
С.В.Мигин,
М.В.Прядильников, Д.Б.Цыганков,
И.В.Ульянова, В.В.Чубаров

ответственные
работники
Аппарата Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной
власти
и организаций

П.Ф.Абдушукуров, А.А.Апыхтин,
Н.Н.Болдинова,
И.В.Брагина,
И.О.Бухаров,
Р.Е.Веретенников,
Д.А.Волков,
Н.А.Владимирская,
А.Р.Галеева,
А.Д.Ершов,Н.Н.Иванова,
Н.В.Литаренко,
М.Ю.Лобанова,
В.Ю.Мироненко,
М.С.Орлов,
А.А.Перевозчиков,
Е.В.Седов,
Т.В.Семенова,
И.В.Сибиренко,
Н.В.Ушакова,
Н.А.Шевелева,
Т.А.Яцук
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I.

О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в
части получения права на осуществление профессиональной
деятельности на основании сведений о прохождении аккредитации
специалиста, содержащихся в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения"

____________________________________________________________
(Семёнова, Ульянова, Литвак, Владимирская, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" в части получения права на осуществление профессиональной
деятельности на основании сведений о прохождении аккредитации
специалиста, содержащихся в единой государственной информационной
системе в сфере здравоохранения".
II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О транспортной безопасности" в части совершенствования
отдельных положений по установлению уровней безопасности и
предоставления возможности привлечения служебных собак в рамках
защиты от актов незаконного вмешательства"

____________________________________________________
(Веретенников, Ульянова, Литвак, Алексеев, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О транспортной безопасности" в части совершенствования
отдельных положений по установлению уровней безопасности и
предоставления возможности привлечения служебных собак в рамках защиты
от актов незаконного вмешательства".
III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об
утверждении перечня случаев, при которых формирование и ведение
информационной модели объекта капитального строительства являются
обязательными"

_________________________________________________________
(Волков, Ульянова, Литвак, Абдушукуров, Цыганков, Чепурина)
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1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации
"Об утверждении перечня случаев, при которых формирование и ведение
информационной модели объекта капитального строительства являются
обязательными".
IV. О проекте постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации "Об утверждении ГН "Гигиенические нормативы
факторов среды обитания"

_________________________________________________________
(Орлов, Кочетков, Литвак, Иванова, Ушакова, Литаренко, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении ГН
"Гигиенические нормативы факторов среды обитания" при условии:
1) изложения абзаца первого пункта 1.1.2 приложения № 5 проекта
постановления в следующей редакции:
"1.1.2. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих
местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и
теплый периоды года приведены в таблице 5.2.";
2) изложения пункта 1.1.6 приложения № 5 проекта постановления
в следующей редакции:
"1.1.6. На помещения с искусственными источниками холода, в которых
работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами,
превышающими 1 кло, допустимые величины параметров микроклимата
на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице 5.2 не
распространяются.";
3)
изложения
пункта
1.6.8
проекта
постановления
в следующей редакции:
"1.6.8. Оценка ослабления интенсивности геомагнитного поля проводится
на постоянных рабочих местах, организованных в помещениях, специально
экранированных радиопоглощающими материалами и покрытиями, при этом
ПДУ ослабления интенсивности геомагнитного поля при работе в
гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену устанавливается равным 4
(ПДУ КоГМП = 4), более 2 ч за смену устанавливается равным 2 (ПДУ КоГМП
= 2)";
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4) установления в таблице 6.1 требования о площади туалетной, исходя из
расчета 0,6 м2/ чел. (для детей до 3 лет) и 0,8 м2/ чел. (для детей
от 3 до 7 лет);
5) установления в таблице 6.5 требования об окончании занятий
при реализации дополнительных образовательных программ, деятельности
кружков (студий), спортивных секций для детей от 7 до 10 лет не позднее
20:00;
6) установления в приложении № 3 проекта постановления
физико-химических показателей качества безопасности воды в отношении
бассейнов (максимальное значение обеззараживающих веществ).
3. Отметить позицию Минюста России в части:
отсутствия полномочий Роспотребнадзора на установление в проекте
постановления ряда положений, предусмотренных пунктами 1.3 - 1.5, таблицей
1.2 приложения № 1, разделом 1.2 приложения № 1, таблицей 4.8, разделом 1.6
приложения № 5 проекта постановления;
несоответствия вышеуказанных положений проекта постановления
предмету его правового регулирования.
V. О проекте постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации "Об утверждении СП "Санитарноэпидемиологические требования к условиям проживания, планировки,
застройки и содержания территорий муниципальных образований"
_________________________________________________________
(Орлов, Кочетков, Ульянова, Литвак, Иванова, Абдушукуров, Брагина,
Цыганков, Корочкин, Мигин, Лобанова, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения и позиции рабочих групп по
реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере санитарноэпидемиологического благополучия, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, Минэкономразвития России и Минюста России одобрить проект
постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации "Об утверждении СП "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий
населенных мест" при условии:
1) исключения из проекта постановления:
положений, касающихся установления зон с особыми условиями
использования территорий (санитарно-защитные зоны и зоны санитарной
охраны), санитарной классификации промышленных объектов и производств,
использования территорий, находящихся в границах указанных зон, а также
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требований к зонам санитарной охраны в городе Москве и Московской
области;
требований к классификации (дополнительной) отходов, а также иных
требований к отходам, дублирующих природоохранное законодательство;
требований
архитектурно-строительного
проектирования
и
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений,
помещений, в том числе к поверхности и покрытию стен, перегородок,
столярных изделий, покрытий мебели, к расположению в многоквартирных
жилых домах ванных комнат и туалетов, входов в помещение, оборудованное
унитазом, к площадкам перед подъездами многоквартирных домов, проездным
и пешеходным дорожкам, а также запретов на размещение жилых помещений;
требований к почвам сельскохозяйственного назначения;
исключения из пункта 8.13.6 проекта положения слова "бытовое" (в
отношении холодильного оборудования);
2) внесения в проект постановления изменений в части сокращения
расстояния
от
контейнерных
и/или
специальных
площадок
до
многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских
игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и
спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более
100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых
пунктах - не менее 10 метров, в сельских населённых пунктах - не менее 15
метров, установления срока действия указанных положений до 1 марта 2022 г.
и представления доклада в Правительство Российской Федерации о результатах
реализации указанных положений с учетом мониторинга правоприменения до
30 декабря 2021 г.;
3) изложения пункта 8.3 проекта постановления в следующей редакции:
"8.3. многоквартирные жилые дома, общежития, ЦВРИ должны:
находиться за пределами промышленной площадки, санитарно-защитных зон
промышленных предприятий, первого пояса зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
земельные участки многоквартирных жилых домов, общежитий, ЦВРИ
должны: соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для
атмосферного воздуха, почвы, уровням ионизирующих и неионизирующих
излучений территорий населенных мест; быть благоустроены, озеленены,
оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием, иметь
электрическое освещение; ежедневно убираться, в теплое время года
поливаться водой, зимой обязательно проведение антигололедных
мероприятий."
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4. Отметить позицию Минэкономразвития России о необходимости
исключения требований к условиям отведения сточных вод в водные объекты,
охране водных объектов, в соответствии с протоколом разногласий по проекту
постановления.
5. Минстрою России рекомендовать совместно с Роспотребнадзором и
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
проработать вопрос включения требований, направленных на минимизацию
рисков, касающихся расположения в многоквартирных жилых домах ванных
комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями, в
соответствующие технические регламенты и о результатах доложить в
подкомиссию в срок до 28 апреля 2021 г.
VI. О проекте постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации "Об утверждении СП "Санитарные правила
по профилактике и управлению рисками инфекционных и паразитарных
болезней"

_______________________________________________________
(Орлов, Иванова, Литвак, Ульянова, Лелётина, Цыганков, Мигин, Боженова)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СП "Санитарные
правила по профилактике и управлению рисками инфекционных
и паразитарных болезней" при условии:
1) исключения из проекта постановления:
требований к порядку проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы
и
выдачи
санитарно-эпидемиологического
заключения
(при обеспечении учета указанных требований в соответствующем акте
Роспотребнадзора);
требований к порядку проведения периодических и профилактических
медицинских осмотров, подлежащих включению в соответствующий приказ
Минздрава России;
2) доработки с учетом состоявшегося обсуждения положений проекта
постановления, устанавливающих требования к основным мероприятиям
по профилактике загрязнения жизнеспособными яйцами и личинками
гельминтов, цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших.
3. Роспотребнадзору совместно с Минюстом России при осуществлении
государственной регистрации постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации, указанного в пункте 2 части VI
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настоящего протокола, проработать возможность учета предложения рабочей
группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия в отношении исключения
положений о проведении производственного микробиологического контроля
готовой пищевой продукции.
Минюсту России обратить внимание на соотнесение норм постановления
с положениями федеральных законов от 27 декабря 2002 г.
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании" и от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О
качестве и безопасности пищевых продуктов".
4. Отметить наличие многочисленных замечаний Минюста России
к проекту постановления, требующих проработки при осуществлении
государственной регистрации, в том числе с учетом позиции рабочей группы по
реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере воздушного
транспорта в отношении положений постановления о запрете эксплуатации
воздушных судов.
VII. Разное

_______________________________________________________
(Боженова, Мигин, Цыганков, Варварин, Корочкин)
1. Принять к сведению информацию Департамента обеспечения
регуляторной политики Правительства Российской Федерации по данному
вопросу.
2. Согласиться с предложением о принятии подкомиссией решений
в отношении проектов нормативных правовых актов, согласованных
без замечаний Минэкономразвития России, Минюстом России и профильной
рабочей группой по реализации механизма "регуляторной гильотины",
посредством заочного голосования.
3. Одобрить форму опросного листа для заочного голосования членов
подкомиссии при условии дополнения ее полем, предполагающим возможность
изложения
членом
подкомиссии
обоснования
решения
о необходимости рассмотрения проекта нормативного правового акта
на очном заседании подкомиссии.
4. С учетом состоявшегося обсуждения определить, что:
вопрос о проекте нормативного правового акта, соответствующего
условиям, указанным в пункте 2 настоящей части протокола, рассматривается
на очном заседании подкомиссии в случае, если вариант решения "Рассмотреть
на очном заседании" в опросном листе выбран тремя или более членами
подкомиссии;
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в случае, если вышеуказанный вариант решения выбран менее чем тремя
членами подкомиссии, их решения засчитываются как выбор варианта
"Против".

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

Аппарат Правительства
Российской Федерации
О. Чепурина
29.01.2021 12:23:56
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