
 
  

  

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 20 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, Д.Б.Цыганков 

I. 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" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить 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". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов 
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по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила выдачи разрешений на допуск в 

эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок". 

 

III. 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" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект 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". 

 

IV. О внесении изменений в состав рабочей группы в сфере рекламы при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 
 
 

  
 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕНО  

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 20 сентября 2021 г. № 67 (раздел IV) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

Включить в качестве сопредседателя от органа власти в состав рабочей 

группы в сфере рекламы при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Таукенову Карину Маратовну - заместителя руководителя ФАС 

России, исключив из нее Кашеварова Андрея Борисовича. 


