
  

  

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 2 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.С.Груздев, 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.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

   

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с введением дополнительных критериев оценки 

деятельности территориальных сетевых организаций" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 



Федерации в связи с введением дополнительных критериев оценки 

деятельности территориальных сетевых организаций". 

 

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

закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" 

в части законодательного урегулирования механизма проверки готовности 

физических лиц и организаций к выполнению сварочных работ на опасных 

производственных объектах 

 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в части законодательного урегулирования 

механизма проверки готовности физических лиц и организаций к выполнению 

сварочных работ на опасных производственных объектах. 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 71 

Федерального закона "О связи" 

 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения  

в статью 71 Федерального закона "О связи". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении перечня неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


