
 

  

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 28 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 (принявшие участие в 

заочном голосовании) 

 

 

- Е.В.Боженова, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, 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, 

В.В.Чубаров 

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

законодательные акты Российской Федерации"  

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в Правила выдачи разрешения на осуществление с использованием 

судов, плавающих под флагами иностранных государств, каботажа, а также 

подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, подводно-

технических и других подобных работ во внутренних морских водах и (или) в 

территориальном море Российской Федерации, морских ресурсных 
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исследований (за исключением сейсморазведочных работ), разведки (за 

исключением сейсморазведочных работ) и разработки минеральных ресурсов 

морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в 

территориальном море Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в Правила выдачи разрешения на осуществление с 

использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств, 

каботажа, а также подъема затонувшего в море имущества, гидротехнических, 

подводно-технических и других подобных работ во внутренних морских водах 

и (или) в территориальном море Российской Федерации, морских ресурсных 

исследований (за исключением сейсморазведочных работ), разведки (за 

исключением сейсморазведочных работ) и разработки минеральных ресурсов 

морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в 

территориальном море Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе 

Российской Федерации". 

 

III. О проекте указа Президента Российской Федерации "О мерах 

экономического характера по обеспечению технологической независимости и 

безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" 

____________________________________________________________________ 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект указа Президента Российской Федерации 

"О мерах экономического характера по обеспечению технологической 

независимости и безопасности объектов критической информационной 

инфраструктуры". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка разработки обязательных для выполнения 

требований к критически важным объектам в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка разработки обязательных для выполнения 

требований к критически важным объектам в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
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собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


