
 
  

  

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 17 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.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 "Об 

утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров, включая порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и особенности проведения 

итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также порядок 

сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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(адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук к защите" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических 

кадров, включая порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), реализуемым в интересах 

обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

порядок осуществления контроля за подготовкой научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и особенности проведения 

итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также порядок 

сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), при представлении ими диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук к защите". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 2020 г. № 2467 "Об утверждении перечня нормативных правовых актов 

и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

в части исключения нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 

среды 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467 "Об утверждении перечня нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
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отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

в части исключения нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 

среды. 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении видов существующих линейных объектов и сетей инженерно-

технического обеспечения, в отношении которых не применяются положения 

статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской  

Федерации "Об утверждении видов существующих линейных объектов и сетей 

инженерно-технического обеспечения, в отношении которых не применяются 

положения статьи 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении размера платы за выдачу аттестата инструктора-проводника" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении размера платы за выдачу аттестата инструктора-проводника". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26 марта 2019 г. № 319" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 марта 2019 г. № 319". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26 января 2010 г. № 27" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

26 января 2010 г. № 27". 

 

VII. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы  
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 
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разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  
 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 17 ноября 2021 г. № 83 (раздел VII) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере саморегулируемых 

организаций сельскохозяйственных кооперативов при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Банцекина Никиту 

Борисовича, исключив из нее Ларионову Наталью Игоревну. 

2. Изменить должность члена рабочей группы в сфере здравоохранения 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Яременко Андрея Ильича на "президент Ассоциации общественных 

объединений "Стоматологическая Ассоциация России". 

 


