
 

  

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 17 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, В.В.Чубаров 

 

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1221" 

 

 __________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства  

Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 августа 2020 г. № 1221". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                       

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 

или тотализаторах" 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или 

тотализаторах". 

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2020 г. № 1216" 

 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 августа 2020 г. № 1216". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений 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" 
 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений 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". 

 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг" 
 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
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обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной 

власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" 

государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


