
 
  

  

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 25 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, 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, В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2020 г. № 1418" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2020 г. № 1418". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении 

изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Российской Федерации и положений отдельных постановлений 

Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении 

изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Российской Федерации и положений отдельных постановлений 

Правительства Российской Федерации". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


