
 

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

г. Москва 

от 16 февраля 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - Е.В.Боженова, 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, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

 

- 

 

Н.С.Беляева, С.Ю.Беляков, 

Н.Н.Болдинова, Д.А.Васин, 

В.Р.Венчикова, С.А.Колесников, 

П.В.Леонов, С.Г.Малороссиянцев, 

П.А.Меньшенин, Е.С.Окунева, 

С.А.Пузыревский, И.А.Седов, 

Е.Ф.Фоменко 
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I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите конкуренции" 

____________________________________________________________________ 

(Пузыревский, Меньшенин, Литвак, Колесников, Беляков, Цыганков, 

Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите конкуренции" при условии установления в 

качестве одного из критериев для запрета действий (бездействия), 

предусмотренных частью 1 статьи 10 Федерального закона  

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", размера выручки 

хозяйствующего субъекта за год, превышающего 2 миллиарда рублей. 

3. ФАС России представить дополнительные  мотивированные расчеты 

затрат субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц в 

случае принятия проекта федерального закона. 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении критериев отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к регулируемым организациям" 

____________________________________________________________________ 

(Васин, Меньшенин, Литвак, Фоменко, Беляева, Окунева, Варварин, Корочкин, 

Венчикова, Цыганков, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении критериев отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к регулируемым организациям" при условии исключения 

дублирования информации в государственных информационных системах (в 

части включения в отчет о выбросах парниковых газов сведений о 

хозяйственной деятельности регулируемых организаций) и переноса срока 

вступления в силу проекта постановления в отношении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, относящихся к регулируемым организациям, на 2024 г.    

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


