ПРОТОКОЛ
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы
г. Москва
от 26 февраля 2021 г. №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
О.Н.ЧЕПУРИНА
Присутствовали:
Присутствовали:
члены подкомиссии

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

-

Е.В.Боженова, В.А.Витушкин,
В.С.Груздев, Д.А.Егупов,
А.Б.Жулин, Е.М.Коломенская,
В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков,
А.Г.Литвак, С.В.Мигин
М.В.Прядильников, А.Е.Репик,
И.В.Ульянова, Д.Б.Цыганков

-

Н.Н.Болдинова, Д.С.Зверев,
Н.Н.Иванова, Е.В.Литвин,
С.Г.Малороссиянцев,
М.С.Орлов, Ю.Ю.Свешников
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I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской федерации от
31 декабря 2020 г. №2467 «Об утверждении перечня нормативным правовых
актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных
правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых
актов, групп нормативных правовых актов исполнительных и
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР,
решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих
обязательные требования, в отношении которых не применяются положения
частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
____________________________________________________________________
(Орлов, Ульянова, Литвак, Иванова, 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 31 декабря 2020 г. №2467 «Об утверждении перечня нормативным правовых
актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных
правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых
актов,
групп
нормативных
правовых
актов
исполнительных
и
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР,
решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих
обязательные требования, в отношении которых не применяются положения
частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации» (далее - проект постановления).
3. Рекомендовать Роспотребнадзору совместно с Минюстом России
выработать подходы по урегулированию вопроса об одновременном наличии
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации № 58 от 18 мая 2010 г. и № 60 от 22 октября 2013 г. в постановлении
Правительства Российской Федерации № 2467 от 31 декабря 2020 г. и
прекращении их действия с 1 января 2021 г. в соответствии с постановлениями
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 44 от
24 декабря 2020 г. и № 26 от 14 сентября 2020 г.
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II. О проектах федеральных законов "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" в части внедрения системы контроля за формированием и
использованием средств дорожных фондов" и "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления ответственности за нарушение порядка представления информации в
систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
и порядка ее эксплуатации"
__________________________________________________________________
(Зверев, Ульянова, Литвак, Свешников, Литвин, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" в части внедрения системы контроля за формированием и
использованием средств дорожных фондов" и "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части
установления ответственности за нарушение порядка представления информации в
систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов
и порядка ее эксплуатации"
III. Разное
__________________________________________________________________
(Мигин, Цыганков, Чепурина)
1. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы по
реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере обеспечения единства
измерений Кулешова Алексея Владимировича, исключив из нее Абрамова Алексея
Владимировича.
2. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей группы
по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере лесного хозяйства
Роганову Ольгу Кирилловну, исключив из нее Михайлову Марину Васильевну.
3. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей группы
по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере безопасности на
транспорте Тухватуллина Тимура Анваровича, исключив из нее Барабошкина
Виталия Владимировича.
4. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей группы
по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере развития
конкуренции Лисина Аркадия Владимировича, исключив из нее Яценко Екатерину
Васильевну.
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5. Отметить, что Минприроды России следует дополнительно
проработать структуру регулирования
возмещения вреда, причиненного
окружающей среде.

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

О.Чепурина

