
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 17 декабря 2021 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- О.Н.Чепурина, Е.В.Боженова, 

С.А.Белов, А.В.Варварин, 

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, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2460" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2460". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Положение о лицензировании разработки, производства, 

испытания и ремонта авиационной техники, за исключением беспилотных 

авиационных систем и (или) их элементов, включающих беспилотные 

гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов 

и менее" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании разработки, 

производства, испытания и ремонта авиационной техники, за исключением 

беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих 



беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 

килограммов и менее". 

 

III. О проекте федерального закона "О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

статью 262 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и статью 262 Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасности дорожного движения" (в части внедрения систем 

контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути в 

целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения количества 

дорожно-транспортных происшествий)" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" (в части внедрения 

систем контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в 

пути в целях повышения безаварийности работы водителей и уменьшения 

количества дорожно-транспортных происшествий)". 

 

V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств по автомобильным дорогам). 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Положение о предоставлении информации о 

заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства 

по которым предусматривают переход права собственности на товар, 

допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких 

договоров и предоставлении информации из указанного реестра" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о предоставлении информации о 

заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства 

по которым предусматривают переход права собственности на товар, 

допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких 

договоров и предоставлении информации из указанного реестра". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего 

имущества в многоквартирном доме" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания 

общего имущества в многоквартирном доме". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2020 г. № 2467" в части продления сроков переиздания 

постановлений Правительства Российской Федерации и ведомственных актов 

до 1 сентября 2022 г. и до 1 марта 2023 г., исключения из перечня 

ведомственных актов, которые не содержат обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается в рамках осуществляемого Роскомнадзором 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, а также 

исключение приказа Минкомсвязи России от 21.07.2015 г. № 259 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части продления сроков переиздания 

постановлений Правительства Российской Федерации и ведомственных актов 

до 1 сентября 2022 г. и до 1 марта 2023 г., исключения из перечня 

ведомственных актов, которые не содержат обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается в рамках осуществляемого Роскомнадзором 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере связи, а также 

исключение приказа Минкомсвязи России от 21.07.2015 г. № 259. 

 

IХ. 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 внесения изменений, направленных на исключение предельного срока, 

в течение которого допускается оценка соблюдения обязательных требований 
__________________________________________________________________________ 

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 

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

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

в части внесения изменений, направленных на исключение предельного срока, 

в течение которого допускается оценка соблюдения обязательных требований. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


