
 

  

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 2 июля 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) 

- С.А.Белов, Е.В.Боженова, 

А.Ф.Брагин, В.С.Груздев, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

   

 I. 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". 

Отметить особое мнение Минюста России о необходимости исключения из 

подпункта «а» пункта 1 проекта постановления указания на пункт 4 Перечня 

нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 

отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных 
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правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, 

отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации».   

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 декабря 2020 г. № 2027 "Об утверждении Положения 

о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров и Положения 

о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности применительно 

к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах" 

 
Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 декабря 2020 г. № 2027 "Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским 

транспортом пассажиров и Положения о лицензировании погрузочно-

разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте, в морских портах". 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


