
  

  

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 22 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, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, 

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 акты Правительства Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра экскурсоводов 

(гидов) и гидов-переводчиков". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил ведения единого федерального реестра инструкторов-

проводников" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения единого федерального реестра инструкторов-

проводников". 

 

IV. О проекте постановления Правительства "О внесении изменения в пункт 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 г.  

№ 2010  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства "О внесении изменения в 

пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 3 декабря 2020 г. № 2010". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила формирования и ведения информационной 

модели объекта капитального строительства и Состав сведений, документов и 

материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 

строительства и представляемых в форме электронных документов, и 

требования к форматам указанных электронных документов" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила формирования и ведения информационной 

модели объекта капитального строительства и Состав сведений, документов и 

материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 

строительства и представляемых в форме электронных документов, и 

требования к форматам указанных электронных документов". 

 

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

законодательные акты Российской Федерации" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Требований к внедрению, поддержанию и оценке системы 

управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального 

риска их применения" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Требований к внедрению, поддержанию и оценке системы 

управления качеством медицинских изделий в зависимости от потенциального 

риска их применения". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105" 



__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105". 

 

IX. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

установлении порядка взаимодействия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с лицами, 

указанными в пункте 3 части 9 статьи 14 Федерального закона "О деятельности 

иностранных лиц, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на территории Российской Федерации", перечня сведений, которые могут быть 

запрошены таким органом у указанных лиц, формы запроса и формата 

представления сведений" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об установлении порядка взаимодействия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с лицами, 

указанными в пункте 3 части 9 статьи 14 Федерального закона "О деятельности 

иностранных лиц, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на территории Российской Федерации", перечня сведений, которые могут быть 

запрошены таким органом у указанных лиц, формы запроса и формата 

представления сведений". 

 

X. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, претендующих на 

получение свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа 

гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого пилотируемого 

гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 килограммов и 

менее, беспилотного гражданского воздушного судна с максимальной взлетной 

массой 30 килограммов и менее, сотрудников по обеспечению полетов 

гражданской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных 

судов требованиям федеральных авиационных правил, а также правила выдачи 

указанных свидетельств" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проведения проверки соответствия лиц, 

претендующих на получение свидетельств, позволяющих выполнять функции 

членов экипажа гражданского воздушного судна, за исключением сверхлегкого 

пилотируемого гражданского воздушного судна с массой конструкции 115 

килограммов и менее, беспилотного гражданского воздушного судна с 

максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, сотрудников по 

обеспечению полетов гражданской авиации, функции по техническому 

обслуживанию воздушных судов требованиям федеральных авиационных 

правил, а также правила выдачи указанных свидетельств". 

 



XI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка, предмета и сроков проведения оценки соответствия 

заявителя обязательным требованиям в рамках предоставления органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственной 

услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка, предмета и сроков проведения оценки соответствия 

заявителя обязательным требованиям в рамках предоставления органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации государственной 

услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции". 

 

XII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2014 г. № 1110 "О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2014 г. № 1110 "О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами". 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


