
 

  

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 15 июня 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, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, А.Б.Жулин, 

Д.А.Егупов, 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 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившими силу пунктов 1 и 2 перечня пунктов технических 

регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником 

таможенного союза, которые содержат обязательные требования в отношении 

отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу пунктов 1 и 2 перечня пунктов технических 

регламентов Республики Казахстан, являющейся государством - участником 

таможенного союза, которые содержат обязательные требования в отношении 
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отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 

разрешения на строительство, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816" 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 

разрешения на строительство, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816". 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защищенности 

воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства и обеспечения 

транспортной безопасности" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защищенности воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства  и 

обеспечения транспортной безопасности". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467"  

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


