
 
  

  

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 15 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) 

 

 

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также о культивировании растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, а также о культивировании 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
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либо их прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ и признании утратившими 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. 

№ 640 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, 

приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ и признании утратившими 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. 

№ 640 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2012 г. № 121" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2012 г. № 121". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 11 

Федерального закона "О транспортной безопасности" (в части уточнения 

состава единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности и состава передаваемых персональных данных о 

пассажирах) 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в статью 11 Федерального закона "О транспортной безопасности" (в части 

уточнения состава единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности и состава передаваемых персональных 

данных о пассажирах). 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о привлечении специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
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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 

"О внесении изменений в Положение о привлечении 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". 

 
 

  

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


