
 
  

  

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 15 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) 

- С.А.Белов, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.Г.Литвак, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
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II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования системы перспективного планирования 

в электроэнергетике" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования системы 

перспективного планирования в электроэнергетике". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы "Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрический энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам к электрическим сетям" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрический энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 

электрическим сетям". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу 

которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, и прием платежей физических 

и юридических лиц, перечня иностранных поставщиков платежных услуг, 

оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, 

в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с 

использованием электронных средств платежа по поручению физического или 
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юридического лица в пользу иностранного лица, осуществляющего 

деятельность в сети "Интернет" на территории Российской Федерации, 

сведения о котором включены в перечень лиц, 

в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, и прием платежей физических 

и юридических лиц, а также состава сведений, включаемых 

в указанные перечни" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка формирования и ведения перечня лиц, в пользу 

которых ограничены переводы денежных средств, в том числе электронных 

денежных средств, и прием платежей физических и юридических лиц, перечня 

иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему 

платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных 

средств, путем осуществления операций с использованием электронных 

средств платежа по поручению физического или юридического лица в пользу 

иностранного лица, осуществляющего деятельность в сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации, сведения о котором включены в перечень 

лиц, в пользу которых ограничены переводы денежных средств, в том числе 

электронных денежных средств, и прием платежей физических и юридических 

лиц, а также состава сведений, включаемых в указанные перечни". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность 

в области оценки пожарного риска" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области 

оценки пожарного риска". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка аттестации лиц на право проектирования средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в 

эксплуатацию" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка аттестации лиц на право проектирования средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в 

эксплуатацию". 

 

VIII. Об утверждении состава рабочей группы в сфере 

финансово-экономической деятельности и отчетности при подкомиссии 
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по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

при Правительственной комиссии по проведению административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемый состав рабочей группы в сфере финансово-

экономической деятельности и отчетности при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 15 ноября 2021 г. № 82 (раздел VIII) 
 

 

 

 

С О С Т А В 

рабочей группы в сфере финансово-экономической 

деятельности и отчетности 

 

Моисеев 

Алексей Владимирович 

 

- заместитель Министра финансов 

Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Торосов 

Илья Эдуардович 

 

- заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

(сопредседатель рабочей группы) 

 

Ковригин 

Михаил Анатольевич  

 

- директор Департамента стратегического 

развития финансового рынка Банка России 

 

Емелин 

Андрей Викторович 

 

- председатель Национального совета 

финансового рынка 

(ответственный секретарь рабочей группы) 

 

Басманов 

Константин Владимирович 

 

- Заместитель Председателя Правления ПАО 

"Промсвязьбанк" 

 

Беляков 

Сергей Юрьевич 

- член Правления Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 

Председатель Комитета по развитию 

пенсионных систем и социальному 

страхованию, Президент саморегулируемой 

организации Национальная ассоциация 

негосударственных Пенсионных фондов  

 

Панин 

Александр Олегович 
- управляющий партнер ООО "ПБ - Лигал" 

 



Жук 

Игорь Николаевич 

- председатель попечительского совета 

Национальной ассоциации обществ взаимного 

страхования 

 
Заблоцкий 
Василий Васильевич 

- президент саморегулируемой ассоциации 

Национальная финансовая ассоциация 

 
Иванов  
Олег Михайлович 
 

- вице-президент АО "АЛЬФА-БАНК" 

 

Имаева 

Гузелия Ринатовна 

- генеральный директор Национального 

агентства финансовых исследований 

 

Маслов 

Юрий Владимирович 

 

- генеральный директор АО "Открытие Брокер" 

 

Обаева  

Алма Сакеновна 

- председатель Правления НП "Национальный 

платежный совет" 

 

Потапов 

Владимир Михайлович 

 

- глава ВТБ Капитал инвестиции 

Припачкин 

Юрий Игоревич 

- президент Российской ассоциации 

криптоиндустрии и блокчейна 

 

Тимофеев 

Алексей Викторович 

- председатель правления Национальной 

ассоциации участников фондового рынка 

 

Юргенс  

Игорь Юрьевич 

 

- президент Всероссийского союза страховщиков 

 

Данилов-Данильян  

Антон Викторович 

- сопредседатель Общероссийской общественной 

организации "Деловая Россия", Председатель 

Комитета по финансовым услугам 

Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" 

 

Сигал 

Павел Абрамович 

 

- первый Вице-президент Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 

 



Чудинова 

Марина Геннадьевна 

- главный эксперт Департамента 

законотворческой деятельности Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 


