
 

  

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 31 марта 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,  

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.В.Репик, 

И.В.Ульянова, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной 

власти и организаций 

- С.М.Аноприенко, А.А.Апыхтин, 

Н.Н.Болдинова, А.Р.Галеева, 

Д.С.Зверев,  А.Ю.Клявин, 

Е.Л.Ковалёва, С.Г.Малороссиянцев, 

О.К.Роганова, М.В.Тацюн, 

Л.Н.Фастовец 
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I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской  Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования правового регулирования лесных 

отношений" 

____________________________________________________________________ 

(Аноприенко, Ульянова, Литвак, Тацюн, Ковалева, Варварин, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта федерального закона. 

3. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Лесной кодекс Российской  Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

лесных отношений". 

 
II. О проектах федеральных законов "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка 

удаления затонувшего имущества" и "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

____________________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Клявин, Ковалева, Чубаров, Цыганков, Витушкин, 

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 проектов федеральных 

законов. 

3. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

установления порядка удаления затонувшего имущества" в отношении 

положений, касающихся установления правового режима, обеспечивающего 

устранение накопленного вреда от затонувшего имущества по состоянию на  

1 июля 2021 г., в остальной части проект федерального закона "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

установления порядка удаления затонувшего имущества" и проект 

федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" не одобрять. 

4. Рекомендовать Минтрансу России разделить проект федерального 

закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации в части установления порядка удаления затонувшего имущества", 

выделив из него положения, которые касаются норм, направленных на 

регулирование отношений будущего периода. 
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III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Клявин, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта федерального закона. 

3. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации" при условии 

доработки Минтрансом России к первому чтению в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации понятийного аппарата, 

внесения Минтрансом России ко второму чтению в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации изменений в проект 

федерального закона в части установления конкретного минимально 

возможного срока уведомления заинтересованных лиц о планируемом 

перекрытии акватории,  а также установить в соответствующем приказе 

Минтранса понятной как для предпринимателей, так и для вышестоящих 

органов власти, и прозрачной процедуры принятия решений о перекрытии 

акватории. 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

____________________________________________________________________ 

(Зверев, Ульянова, Литвак, Фастовец, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позицию Минюста России об отсутствии замечаний к 

доработанной редакции проекта федерального закона. 

3. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения 

в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации". 

   

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 




