
 

  

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 

 

г. Москва 

от 1 сентября 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) 

- С.А.Белов, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в пункт 84 требований к техническому состоянию и эксплуатации 

аттракционов" 

____________________________________________________________________ 

  Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в пункт 84 требований к техническому состоянию и 

эксплуатации аттракционов". 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 
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информации" и Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" 

____________________________________________________________________ 

  Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Федеральный закон "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

Земельный кодекс Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

  Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Земельный кодекс Российской Федерации". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Технический регламент на табачную продукцию" в части приведения в 

соответствие с техническим регламентом Таможенного союза "Технический 

регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014)" 

____________________________________________________________________ 

  Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Технический регламент на табачную продукцию" в части 

приведения в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза 

"Технический регламент на табачную продукцию" (ТР ТС 035/2014)". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии и 

мощности на оптовом и розничных рынках электрической энергии" 

____________________________________________________________________ 

 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 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета 

электрической энергии и мощности на оптовом и розничных рынках 

электрической энергии". 

   

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


