
 

  

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 3 августа 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, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

 

I. О проектах федеральных законов "О внесении изменений в статью 43 Закона 

Российской Федерации "О недрах" (в части установления повышенных ставок 

регулярных платежей за пользование недрами)" и "О внесении изменений в статью 51 

Бюджетного кодекса Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 43 

Закона Российской Федерации "О недрах" (в части установления повышенных ставок 

регулярных платежей за пользование недрами)" и "О внесении изменений в статью 51 

Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 14 и 17 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" 

__________________________________________________________________________ 
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Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 14 и 17 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям по вопросам 

использования Федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях обеспечения 

электронного взаимодействия субъектов при осуществлении технологического 

присоединения в электрическим сетям" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям по 

вопросам использования Федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в целях 

обеспечения электронного взаимодействия субъектов при осуществлении 

технологического присоединения в электрическим сетям". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и статью 3.5 Федерального закона "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования процедуры 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности)" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и статью 3.5 Федерального закона "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" (в части совершенствования 

процедуры предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности)". 

 

V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

навигационной деятельности" (в части создания условий для вывода на рынок новых 

услуг и субъектов новых видов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность по новым бизнес-моделям в области перевозки 

пассажиров и багажа)" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О навигационной деятельности" (в части создания условий для вывода на 

рынок новых услуг и субъектов новых видов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность по новым бизнес-моделям в области перевозки 

пассажиров и багажа). 
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VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно 

обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении 

единого номера вызова экстренных оперативных служб" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно 

и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о 

назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб". 

 

VII. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих групп 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных  

органов исполнительной власти  

при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы 

от 3 августа 2021 г. № 54 (раздел VII) 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере энергетики при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Климова Игоря Георгиевича, исключив из нее Галиахметова Рустама 

Галимзяновича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере рекламы при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Паняеву Татьяну 

Николаевну, исключив из нее Колесник Веру Владиславовну. 

3. Включить в состав рабочих групп в сфере животноводства и 

растениеводства и санитарно-эпидемиологического благополучия при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Балабанову Марину Александровну, исключив из нее Глушкова Сергея 

Михайловича. 
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