
 
  

  

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 24 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) 

 

- А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, 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.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении требований к содержанию комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории и порядка ее разработки, согласования и утверждения" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к содержанию комплексной схемы инженерного 

обеспечения территории и порядка ее разработки, согласования и 

утверждения". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 
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юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая 

технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью 

потенциального риска их применения) и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 15 сентября 2020 г. № 1445" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому 

обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая 

технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью 

потенциального риска их применения) и о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части исключения Правил осуществления 

государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации  
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от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части исключения Правил осуществления 

государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня отдельных видов работ, выполнение которых допускается 

при установлении по результатам специальной оценки условий труда опасных 

условий труда на рабочих местах" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня отдельных видов работ, выполнение которых 

допускается при установлении по результатам специальной оценки условий 

труда опасных условий труда на рабочих местах". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда и требований к организациям, оказывающим услуги по 

проведению обучения по охране труда" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда и требований к организациям, оказывающим услуги 

по проведению обучения по охране труда". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства  

Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной 

сертификации и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда, и Правил 

аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги в области охраны труда" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда, и Правил 
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аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги в области охраны труда". 

 

 

  

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


