
 

  

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 12 июля 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Директор Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

Е.В.БОЖЕНОВА 

 

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) 

 

 

- С.А.Белов, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

С.М.Зырянов, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик,  

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и оказания 

связанных с таким Показом услуг" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и 

оказания связанных с таким показом услуг". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

установлении величин активов лизинговых компаний в целях осуществления 

антимонопольного контроля" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об установлении величин активов лизинговых компаний в целях 

осуществления антимонопольного контроля". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Положение об осуществлении государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение об осуществлении государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2020 г. № 1850" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2020 г. № 1850". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2021 г. № 662" 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2021 г. № 662". 

 

 

 

Директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.Боженова 
 


