
 

  

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 

 

Москва 

от 19 мая 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - Е.В.Боженова, 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, 

В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

 

- 

 

А.В.Моисеев, М.А.Блудян, 

П.А.Меньшинин, Н.Н.Болдинова, 

И.А.Седов 

 

   

О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2020 г. № 2017" 

____________________________________________________________________ 

(Моисеев, Блудян, Меньшинин, Литвак, Чепурина) 
 



2 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по 

данному вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в пункт 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 2017". 

3. С учетом состоявшегося обсуждения предусмотреть изменение 

сроков вступления на 27 сентября 2021 г. следующих проектов постановлений, 

одобренных на заочном заседании подкомиссии 17 мая 2021 г.: 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2020 г. № 1216"; 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах"; 

"О внесении изменения в Правила представления организатором 

азартных игр сведений, необходимых для осуществления государственного 

надзора за соблюдением требований законодательства о государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр"; 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2020 г. № 1221". 

4. Согласиться с тем, что в случае внесения в Федеральный закон  

от 30 декабря 2020 г. № 493-ФЗ "О публично-правовой компании "Единый 

регулятор азартных игр" и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" изменений, предусматривающих вступление в 

силу с 1 сентября 2021 г. положений указанного федерального закона, в целях 

реализации которых разработаны вышеназванные проекты постановлений, 

корреспондирующие изменения в такие проекты постановлений не требуют 

рассмотрения на заседании подкомиссии. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


