
 
  

  

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 13 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

   

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке распределения, реализации и отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, а также реализации и отпуска их прекурсоров и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
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__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке распределения, реализации и отпуска наркотических средств и 

психотропных веществ, а также реализации и отпуска их прекурсоров и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка определения характеристик древесины  

и учета древесины" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка определения характеристик древесины и учета 

древесины". 

 

IV. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации 

"Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных 

законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

и "Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных 

законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) 

сооружений на них к транзитным организациям и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проекты постановлений Правительства Российской Федерации 

"Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных 

законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

и "Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных 

законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) 

сооружений на них к транзитным организациям и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 

 

  

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


