
 
  

  

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 12 октября 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, 

В.С.Груздев, А.Б.Жулин, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, С.В.Мигин, 

А.Г.Литвак, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

   

 
I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка хранения наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке представления документа, подтверждающего полномочия, 

при осуществлении юридически значимых действий  

в электронной форме" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке представления документа, подтверждающего полномочия, при 

осуществлении юридически значимых действий в электронной форме". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила осуществления временной эксплуатации и 

технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила осуществления временной эксплуатации и 

технического обслуживания линейного объекта инфраструктуры". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

  

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


