
 

  

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 8 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.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, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

Д.Б.Цыганков 

 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации". 

 

II. 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 вопросу технологического присоединения 
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энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим 

ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и 

иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения 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 вопросу технологического присоединения 

энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим 

ведение садоводства или огородничества на земельных участках, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, и 

иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка, предмета и сроков проведения оценки соответствия 

заявителя обязательным требованиям в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках 

предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

государственных услуг" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка, предмета и сроков проведения оценки соответствия 

заявителя обязательным требованиям в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в рамках 

предоставления Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка 

государственных услуг". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об особенностях привлечения специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об особенностях привлечения специализированной некоммерческой 

организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме". 
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V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских 

изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских 

изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил взимания платы за проезд по платным автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил взимания платы за проезд по платным 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным 

участкам таких автомобильных дорог". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


