
 

  

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 27 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 (принявшие участие в заочном 

голосовании) 

 

 

- С.А. Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, В.С. 

Груздев, Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, 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 "Об утверждении 

Правил ведения реестра групп предприятий и о внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе государственной статистики" 

__________________________________________________________________________ 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий и о 

внесении изменений в Положение о Федеральной службе государственной 

статистики". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации  

7 октября 2020 г. № 1614" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменения в Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации 7 октября 2020 г. № 1614". 

 

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. 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О Порядке 

вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для 

оказания гуманитарной помощи (содействия) или при чрезвычайных ситуациях" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

Порядке вывоза наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных 

для оказания гуманитарной помощи (содействия) или при чрезвычайных ситуациях". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего 

оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 

также о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

 

 

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 27 августа 2021 г. № 61 (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 качестве ответственного секретаря 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 Мальцан Злату Станиславовну, исключив из нее Аверину Екатерину 

Владимировну. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере экологии и 

природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Храмова Дениса Геннадьевича. 

 


