
 

  

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 25 августа 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 (пинявшие участие в 

заочном голосовании) 

 

 

- С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2006 г. № 25 "Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями", постановления Правительства Российской Федерации 

от 7 ноября 2019 г. № 1417 "О внесении изменений в Правила пользования 

жилыми помещениями" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2006 г. № 25 "Об утверждении Правил пользования 

жилыми помещениями", постановления Правительства Российской Федерации 
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от 7 ноября 2019 г. № 1417 "О внесении изменений в Правила пользования 

жилыми помещениями". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка и сроков оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка и сроков оформления товаросопроводительного 

документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна". 

 

III. 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 контрольнях (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

 

 

Директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.Боженова 
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных  

органов исполнительной власти  

при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы 

от 25 августа 2021 г. № 59 (раздел III) 

 

 

 

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 туризма при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Веллер Татьяну 

Сергеевну, исключив из нее Титова Павла Борисовича.  

2. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей 

группы в сфере безопасности дорожного движения при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Романова Андрея 

Алексеевича, исключив из нее Мельникова Вадима Вячеславовича.  

 


