
  

  

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 9 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.В. Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

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 14 

Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статью 20 

Федерального закона "Об общественных объединениях" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

14 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и статью 20 

Федерального закона "Об общественных объединениях". 

 

 

II. О проектах федеральных законов "О внесении изменений в часть первую и 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации в части отмены 

государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" и "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части отмены государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок 

с ними" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в часть 

первую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации в части отмены 

государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними" и "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 



в части отмены государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок 

с ними". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

приостановлении действия пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1998 "О категориях оснащаемых 

тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие 

перевозки транспортными средствами указанных категорий" в отношении 

транспортных средств категории М2 и М3, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров в городском сообщении, и о внесении изменений в 

указанное постановление" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О приостановлении действия пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2020 г. № 1998 "О категориях оснащаемых 

тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров, а также видах сообщения, в которых осуществляются такие 

перевозки транспортными средствами указанных категорий" в отношении 

транспортных средств категории М2 и М3, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров в городском сообщении, и о внесении изменений в 

указанное постановление". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на работу 

инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 

рабочее место" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил выполнения работодателем квоты для приема на 

работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 

рабочее место". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

федеральной государственной информационной системе учета твердых 

коммунальных отходов" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О федеральной государственной информационной системе учета твердых 

коммунальных отходов". 

 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении порядка применения мер контроля в отношении препаратов, 

которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, и признании утратившими силу нормативных правовых актов и 

отдельные положения нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка применения мер контроля в отношении препаратов, 

которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, и признании утратившими силу нормативных правовых актов и 

отдельные положения нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507". 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


