
 

  

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 21 мая 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (принявшие участие в 

заочном голосовании) 

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, 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, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части введения 

реестра недобросовестных лиц, заключивших охотхозяйственные соглашения, и 

участников аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения" 

_____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

в части введения реестра недобросовестных лиц, заключивших 
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охотхозяйственные соглашения, и участников аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения". 

 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие Водного 

кодекса Российской Федерации" (в целях совершенствования правоотношений 

в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также 

предотвращения негативного воздействия вод)" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Водный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О введении в действие 

Водного кодекса Российской Федерации" (в целях совершенствования 

правоотношений в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а 

также предотвращения негативного воздействия вод)". 

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части отмены лицензирования деятельности по перевозкам воздушным 

транспортом пассажиров и грузов" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в части отмены лицензирования деятельности по перевозкам 

воздушным транспортом пассажиров и грузов". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 октября 2020 г. № 1742 и от 31 декабря 2020 г. № 2467" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации 

от 26 октября 2020 г. № 1742 и от 31 декабря 2020 г. № 2467". 

 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О приостановлении действия абзаца второго пункта 6 Правил хранения 

операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445" 

_____________________________________________________________________ 
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Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О приостановлении действия абзаца второго пункта 6 Правил хранения 

операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений 

пользователей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


