
  

  

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 16 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,  

Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 302 

Трудового кодекса Российской Федерации" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

302 Трудового кодекса Российской Федерации". 

 

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

законодательные акты Российской Федерации" (в части запрета на 

распространение отдельными субъектами информации, содержащей 

предложение о предоставлении медицинской документации) 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части запрета на 

распространение отдельными субъектами информации, содержащей 

предложение о предоставлении медицинской документации). 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на 



осуществление регионального геологического изучения недр, геологического 

изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размера платы 

за ее проведение" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проведения экспертизы проектной документации на 

осуществление регионального геологического изучения недр, геологического 

изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных 

ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размера платы 

за ее проведение". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2020г. № 2290" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2020г. № 2290". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

12 июля 1999 г. № 796" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 июля 1999 г. № 796". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении требований к оборудованию и оснащенности образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

претендующих на получение свидетельства о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности образовательного процесса для подготовки 

трактористов, машинистов и водителей самоходных машин" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к оборудованию и оснащенности 

образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, претендующих на получение свидетельства о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин". 



 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах 

парниковых газов, формы отчетов о выбросах парниковых газов, Правил 

создания и ведения реестра выбросов парниковых газов и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах 

парниковых газов, формы отчетов о выбросах парниковых газов, Правил 

создания и ведения реестра выбросов парниковых газов и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


