
 

  

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 22 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, С.А.Белов, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

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, 

В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, 

морским транспортом опасных грузов и по осуществлению буксировок 

морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя)" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом опасных грузов и по осуществлению 

буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная 
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деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам реализации механизма "одного окна" в области ветеринарии" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам реализации механизма "одного окна" в области 

ветеринарии". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений пользователей 

социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации, 

выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по 

результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением 

закона информации, а также порядка вынесения требования владельцу 

социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации 

пользователя" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений пользователей 

социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации, 

выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по 

результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением 

закона информации, а также порядка вынесения требования владельцу 

социальной сети об отмене мер по ограничению доступа к информации 

пользователя". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка рассмотрения Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций информации, 

выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной сети или по 

результатам рассмотрения обращения о распространяемой с нарушением 

закона информации, а также Порядка взаимодействия с уполномоченными 

государственными органами" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка рассмотрения Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

информации, выявленной в процессе осуществления мониторинга социальной 

сети или по результатам рассмотрения обращения о распространяемой с 

нарушением закона информации, а также Порядка взаимодействия с 

уполномоченными государственными органами". 
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V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

отношений, связанных с сертификатом здоровья" 

____________________________________________________________________ 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования отношений, связанных с сертификатом здоровья". 

 

VI. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


