
 
  

  

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 22 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.А. Витушкин, В.С. Груздев, 

Д.А. Егупов, 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, В.В. Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 

выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной 

оценке условий труда и его аннулирования, а также признании утратившими 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. 

№ 614 и пункта 33 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде", утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

 от 10 июля 2020 г. № 1017" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

порядке аттестации на право выполнения работ, по специальной оценке, 
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условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда и его аннулирования, а также признании 

утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 3 

июля 2014 г. № 614 и пункта 33 изменений, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде", 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2020 г. № 1017". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также 

формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

порядке допуска организаций к деятельности по проведению специальной 

оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения 

деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также 

формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда, и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об установлении порядка проведения государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, указанных в части 6 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, по принципу "одного окна" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской  

Федерации "Об установлении порядка проведения государственной экспертизы 

проектной документации и государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, указанных в части 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, по принципу "одного 

окна". 

 

IV. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации  

"О порядке представления доверенности в электронной форме, 

подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени 

индивидуального предпринимателя, а также о требованиях к нормативным 
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правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливающих иной порядок представления доверенности в электронной 

форме при участии от имени юридического лица, не являющегося 

уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности" 

и "Об утверждении организационно-технических требований к порядку 

хранения, использования и отмены машиночитаемых доверенностей, 

применяемых для подтверждения полномочий при осуществлении юридически 

значимых действий в электронной форме" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проекты постановлений Правительства Российской Федерации 

"О порядке представления доверенности в электронной форме, 

подтверждающей полномочия физического лица действовать от имени 

индивидуального предпринимателя, а также о требованиях к нормативным 

правовым актам федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливающих иной порядок представления доверенности в электронной 

форме при участии от имени юридического лица, не являющегося 

уполномоченным на действия от имени юридического лица без доверенности" 

и "Об утверждении организационно-технических требований к порядку 

хранения, использования и отмены машиночитаемых доверенностей, 

применяемых для подтверждения полномочий при осуществлении юридически 

значимых действий в электронной форме". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил увеличения пропускной способности объектов 

газотранспортных систем в целях создания технической возможности 

подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства, в 

отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение)" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил увеличения пропускной способности объектов 

газотранспортных систем в целях создания технической возможности 

подключения к сети газораспределения объектов капитального строительства, в 

отношении которых получен отказ в выдаче технических условий на 

подключение (технологическое присоединение)". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2021 г. № 86" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 января 2021 г. № 86". 
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VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров и 

Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 

портах" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров и 

Положения о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 

портах". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о лицензировании космической деятельности и 

признании утратившими силу абзаца второго пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 298 и 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2021 г. 

№ 42" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о лицензировании космической деятельности и 

признании утратившими силу абзаца второго пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 298 и 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 января 2021 г. 

№ 42". 

 

IX. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2020 г. № 1126" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 28 июля 2020 г. № 1126". 

 

X. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 145" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 марта 2007 г. № 145". 
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XI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил предоставления права пользования участками недр 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения 

радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I и II классов 

опасности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил предоставления права пользования участками недр 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения 

радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I и II классов 

опасности". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


