
  

  

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 12 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.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, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка государственной регистрации кормовой добавки, 

внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье 

на зарегистрированную кормовую добавку, приостановления и 

возобновления государственной регистрации кормовой добавки, отмены 

государственной регистрации кормовой добавки, Порядка ведения 

государственного реестра кормовых добавок и о внесении изменения в 

пункт 4  Правил государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы, включая указанную 

продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2013 г. № 839" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка государственной регистрации кормовой добавки, 

внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на 

зарегистрированную кормовую добавку, приостановления и возобновления 

государственной регистрации кормовой добавки, отмены государственной 



регистрации кормовой добавки, Порядка ведения государственного реестра 

кормовых добавок и о внесении изменения в пункт 4 Правил государственной 

регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие 

организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на территорию 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839". 

 

 

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

законодательные акты Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Рассмотреть проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" на очном заседании 

Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

 

III. 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 состав рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

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 12 января 2021 г. № 1 (раздел III) 
 

 

 

 

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 воздушного транспорта 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Ломакина Антона Вадимовича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере пожарной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Кононыхина Сергея 

Александровича, исключив из нее Прядеина Виктора Васильевича. 

 


