
  

  

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 11 февраля 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, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

С.М.Зырянов, В.А.Кочетков, 

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 4 мая 2021 г. № 704" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2021 г. № 704". 
 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части исключения из Перечня 

пунктов 654, 655, 657, 658 и раздела "Контроль за соблюдением порядка и 

условий представления в обязательном порядке субъектами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса информации 

для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 



Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части исключения из Перечня 

пунктов 654, 655, 657, 658 и раздела "Контроль за соблюдением порядка и 

условий представления в обязательном порядке субъектами государственной 

информационной системы топливно-энергетического комплекса информации 

для включения в государственную информационную систему топливно-

энергетического комплекса". 
 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации 
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в статью 20 Федерального закона "О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации". 
 

 

IV. О внесении изменений в состав рабочей группы в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 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 рабочей 

группы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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 11 февраля 2022 г. № 6 (раздел IV) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в состав рабочей группы в сфере строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства при подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

Включить в состав рабочей группы в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Геллера Марка 

Витальевича.  

 
 


