
 

  

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 по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (представившие опросные 

листы при проведении заочного 

голосования) 

 

- 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 

"Об утверждении Правил допуска российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации" 

 

  

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил допуска российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 
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II. О проектах федеральных законов "О безопасности дорожного движения" (в части 

использования данных, получаемых с помощью тахографов и иных технических 

устройств с измерительными функциями)" и "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

использования данных, получаемых с помощью тахографов)" 

 

 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проекты федеральных законов "О безопасности 

дорожного движения" (в части использования данных, получаемых с помощью 

тахографов и иных технических устройств с измерительными функциями)" и "О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части использования данных, получаемых с помощью 

тахографов)". 

 

III.О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов 

с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в 

Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658" 

 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в 

Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019 г. № 658". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в пункты 7 и 9 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467" 

 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в пункты 7 и 9 постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467". 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


