
 

  

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 2 сентября 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, М.В.Прядильников, 

А.Е.Репик, А.И.Херсонцев, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

- Н.Н.Болдинова, Д.Д.Кенчадзе, 

П.В.Крючкова, О.Н.Лут, 

С.Г.Малороссиянцев, 

П.А.Меньшенин, В.Ю.Саламатов, 

А.В.Стариков, Е.С.Шишканова 

  

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О Порядке 

создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна, Правилах регистрации и представления сведений и информации в 

Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна (включая сроки, формы и форматы 

представления сведений и информации, требования к обеспечению доступа к 
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информации, формы и порядок направления запросов о представлении 

информации, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, перечень размещаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сведений и 

информации, а также перечень информации, размещаемой в форме открытых 

данных)"

 
(Лут, Меньшенин, Стариков, Шишканова, Цыганков, Корочкин, Херсонцев, 

Чепурина) 

 
 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О Порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна, Правилах регистрации и представления сведений и информации в 

Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна (включая сроки, формы и форматы 

представления сведений и информации, требования к обеспечению доступа к 

информации, формы и порядок направления запросов о представлении 

информации, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, перечень размещаемых в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования сведений и 

информации, а также перечень информации, размещаемой в форме открытых 

данных)". 

3. Минэкономразвития России оценить практику применения пункта 8(1) 

Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов 

решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 декабря 2012 г. № 1318 "О порядке проведения федеральными органами 

исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" и, при необходимости, представить предложения по 

внесению изменений в пункт 8 (1) указанных правил. 

4. Минсельхозу России совместно с Национальным исследовательским 

университетом "Высшая школа экономики" проработать модель стандартных 

издержек. 

5. Минсельхозу России к 1 июля 2022 г. представить доклад о 

мониторинге правоприменения проекта постановления для его рассмотрения на 

заседании подкомиссии, указав об этом в тексте проекта постановления. 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил ведения реестра групп предприятий и о внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе государственной статистики" 

 
(Крючкова, Меньшенин, Херсонцев, Саламатов, Чепурина) 

 
 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий и о внесении 

изменений в Положение о Федеральной службе государственной статистики" 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


