
 
  

  

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 8 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев 

 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О недрах". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 

технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, 

технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых 

скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами" 
__________________________________________________________________________ 
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Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка подготовки, согласования и утверждения 

технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, 

технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, 

технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых 

скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 г. № 127 "Об утверждении Правил централизованного 

управления сетью связи общего пользования" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 2020 г. № 127 "Об утверждении Правил централизованного 

управления сетью связи общего пользования". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для 

распространения программ телевизионного вещания и (или) радиовещания" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей связи для 

распространения программ телевизионного вещания и (или) радиовещания". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2020 г. № 2233 и от 31 декабря 2020 г. № 2466" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации 

от 23 декабря 2020 г. № 2233 и от 31 декабря 2020 г. № 2466". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1490 "О лицензировании образовательной 

деятельности"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 г. № 1490 "О лицензировании образовательной 

деятельности". 
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VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". 

 

  
 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


