
 
  

  

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 1 ноября 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, Д.А.Егупов,  

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев 

   

 

I. О проектах федеральных законов "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" и признании 

утратившими силу Федерального закона "О розничных рынках  

и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" и 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации", "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении 

изменения в статью 413 части второй Налогового кодекса  

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 
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Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации" и признании утратившими силу 

Федерального закона "О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" и отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации", "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" и "О внесении изменения в статью 413 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил подтверждения компетентности эксперта-

аудитора и требований к экспертам-аудиторам" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил подтверждения компетентности эксперта-аудитора и 

требований к экспертам-аудиторам". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской  

"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся 

под специальным контролем и используемых для производства и 

изготовления наркотических средств, психотропных веществ, а также 

правил их разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, 

пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, 

использования, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с 

территории Российской Федерации, уничтожения и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для производства и изготовления 

наркотических средств, психотропных веществ, а также правил их разработки, 
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производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, 

реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на территорию 

Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации, 

уничтожения и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2417 "О лицензировании отдельных 

видов деятельности на железнодорожном транспорте" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2417 "О лицензировании отдельных видов 

деятельности на железнодорожном транспорте". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации  

от 7 октября 2020 г. № 1616" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. № 1616". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 2021 г. № 1243 "О лицензировании деятельности 

по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом 

опасных грузов и деятельности по осуществлению буксировок морским 

транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 июля 2021 г. № 1243 "О лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов и 

деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом  

(за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя)". 
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VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Перечня видов грузов повышенной опасности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Перечня видов грузов повышенной опасности". 

 

IX. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". 

 

X. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы  
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 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 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 1 ноября 2021 г. № 80 (раздел X) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере земли и недвижимости при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Долматова Алексея Георгиевича, исключив из нее Алексеенко Николая 

Николаевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере промышленной 

безопасности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Демченко Ивана Ивановича, исключив из нее Тюрпенко Олега 

Олеговича. 

3. Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей 

группы в сфере обеспечения единаства измерений при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Сибиренко Ирину 

Владимировну, исключив из нее Миронову Анну Алексеевну. 

4. Включить в состав рабочей группы в сфере здравоохранения при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Муслимова Муслима Ильясовича, исключив из нее Пастухова Бориса 

Ивановича. 
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	Изменения в состав РГ (80)

