
 

  

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 10 февраля 2021 г. №          

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, Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

И.В.Ульянова, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

ответственные работники  

Аппарата Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти  

и организаций 

- Н.Н.Болдинова, 

С.Г.Малороссиянцев, 

Д.А.Абдушукуров, 

О.И.Аксаментов, Д.А. Волков, 

А.Р.Галеева, Д.С.Зверев, 

Е.В.Литвин, М.Ю.Лобанова, 

И.В.Ломакин-Румянцев, 

Н.В.Кузнецов, А.Г.Панина, 

Ю.Ю.Свешников, А.В.Стариков 
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 I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

(в целях реализации положений федерального закона от 31.07.2020 «Об 

особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и федерального 

закона от 31.07.2020 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации») 

____________________________________________________________ 

(Волков, Стариков, Ульянова, Лобанова, Цыганков, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта постановления 

Правительства Российской Федерации. 

3. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (в целях реализации положений 

федерального закона от 31.07.2020 «Об особенностях регулирования отдельных 

отношений в целях модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и федерального закона от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты  Российской Федерации») при условии исключения из 

приказа Ростехнадзора от 16.12.2020 г. № 539 «Об утверждении перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 

рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности» постановления Правительства Российской Федерации от 

30.09.2011 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию» и постановления Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
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II. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции» в части закрепления 

возможности выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции на каждый торговый объект или объект общественного питания» и 

«О внесении изменения в статью 333
33

 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части установления размера государственной 

пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции)» 

____________________________________________________________ 
(Кузнецов, Ульянова, Стариков, Ломакин-Румянцев, Зырянов, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позиции Минюста России и Минэкономразвития России об 

отсутствии замечаний к доработанной редакции проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» в части закрепления возможности выдачи лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции на каждый торговый объект или 

объект общественного питания». 

3. Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части 

закрепления возможности выдачи лицензии на розничную продажу 

алкогольной продукции на каждый торговый объект или объект общественного 

питания» и «О внесении изменения в статью 333
33

 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части установления размера государственной 

пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции)». 

4. Отметить позицию  федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации» о том, что 

предусмотренное законопроектом лицензирование, по своей сути, является 

патентом на право реализации алкогольной продукции. 

5. Минпромторгу России представить доклад в Правительство 

Российской Федерации о результатах реализации проекта федерального закона 

с учетом мониторинга правоприменения  в срок до 31 декабря 2021 г.  
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III. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

____________________________________________________________ 

(Панина, Ульянова, Стариков, Аксаментов, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств в зоне автоматического весового и габаритного 

контроля транспортных средств и о внесении изменения в Правила дорожного 

движения Российской Федерации» 

____________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Стариков, Литвин, Свешников, Чубаров, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка движения 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств в зоне 

автоматического весового и габаритного контроля транспортных средств и о 

внесении изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации». 

3. Рекомендовать Минтрансу России совместно с МВД России 

проработать вопрос о необходимости внесения изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части исключения 

ответственности за нарушение требований порядка движения транспортных 

средств в зоне автоматического весового и габаритного контроля транспортных 

средств (в отношении соблюдения дистанции 20 метров) при условии 

соблюдения проезжающими транспортными средствами норм законодательства 

Российской Федерации о массе и габаритах, рассматривая в качестве 

квалифицированного признака таких правонарушений превышение 

допустимых весогабаритных параметров. 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 




