
  

  

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 10 марта 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, 

С.М.Зырянов, А.Б.Жулин, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

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 26 февраля 2021 г. № 270" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г. № 270". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных 

и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона 

"Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный 



постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части исключения из перечня пункта 898) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных 

и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 

частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства 

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

перечня пункта 898). 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о классификации гостиниц". 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


