
  

  

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 24 января 2022 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.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

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 Правил проведения экспертизы в целях подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, 

Требований к независимым экспертам, в том числе условий и порядка их 

аттестации, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проведения экспертизы в целях подтверждения факта 

наступления страхового случая и определения размера причиненного 

страхователю ущерба по договору сельскохозяйственного страхования, 

Требований к независимым экспертам, в том числе условий и порядка их 

аттестации, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил хранения организатором распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной 



сети "Интернет", голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных 

электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил хранения организатором распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных 

электронных сообщений пользователей информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2015 г. № 1107" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 16 октября 2015 г. № 1107". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Положение о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 

III классов опасности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и 

III классов опасности". 

 

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

законодательные акты Российской Федерации" (в части упрощения доступа 

граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств к земельным ресурсам) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части упрощения 

доступа граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств к земельным ресурсам). 



 

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

законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования 

правового регулирования в сфере драгоценных металлов и драгоценных 

камней) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

совершенствования правового регулирования в сфере драгоценных металлов и 

драгоценных камней). 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


