
 
  

  

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 29 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.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, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Критериев отнесения информации, распространяемой в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", к социальной рекламе в 

целях определения объема социальной рекламы, предусмотренного частью 3 

статьи 10 Федерального закона "О рекламе"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Критериев отнесения информации, распространяемой в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", к социальной рекламе в 

целях определения объема социальной рекламы, предусмотренного частью 3 

статьи 10 Федерального закона "О рекламе". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил проведения аукциона на право пользования участком недр 
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федерального значения, участком недр местного значения, а также участком 

недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения, в 

электронной форме" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проведения аукциона на право пользования участком 

недр федерального значения, участком недр местного значения, а также 

участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного 

значения, в электронной форме". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 октября 2020 г. № 1651" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 октября 2020 г. № 1651". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

15 декабря 2020 г. № 2099" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 15 декабря 2020 г. № 2099". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Перечня кормовых добавок, подлежащих государственной 

регистрации, и видов исследований в области безопасности применения 

кормовой добавки в зависимости от целей использования такой  

кормовой добавки" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Перечня кормовых добавок, подлежащих государственной 

регистрации, и видов исследований в области безопасности применения 

кормовой добавки в зависимости от целей использования такой кормовой 

добавки". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении состава и содержания технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном 

проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих 

линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией 

или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, Правил их 

предоставления, оснований досрочного прекращения их действия и оснований 
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для отказа в их предоставлении, а также Правил определения размера затрат на 

их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего 

линейного объекта" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении состава и содержания технических требований и условий, 

подлежащих обязательному исполнению при архитектурно-строительном 

проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта существующих 

линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией 

или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, Правил их 

предоставления, оснований досрочного прекращения их действия и оснований 

для отказа в их предоставлении, а также Правил определения размера затрат на 

их подготовку, подлежащих возмещению правообладателю существующего 

линейного объекта". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил подготовки и принятия решения о предоставлении 

водного объекта в пользование и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


