
  

  

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 3 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.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

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.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 августа 2013 г. № 662" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. № 662". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для транспортных средств воздушного 

транспорта и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 1604" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, 

учитывающих уровни безопасности для транспортных средств воздушного 

транспорта и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 1604". 



 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации и 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" 

в части исключения из Перечня пункта 843" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации и 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" 

в части исключения из Перечня пункта 843". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2016 г. № 787" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2016 г. № 787". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка разработки и применения систем управления 

безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о 

факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка разработки и применения систем управления 

безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о 

факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов 

гражданских воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а также 

проведения операций с углеродными единицами в таком реестре" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил создания и ведения реестра углеродных единиц, а 

также проведения операций с углеродными единицами в таком реестре". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра организаций, 

осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение 

пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра организаций, 

осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение 

пестицидов и агрохимикатов и оказывающих связанные с хранением услуги, в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 

пестицидов и агрохимикатов". 

 

VIII. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомисии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы  
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 3 марта 2022 г. № 11 (раздел VIII) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере земли и недвижимости 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Яхимовича Владимира Ивановича, исключив из нее Апрелева Константина 

Николаевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере развития конкуренции при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Воронина Михаила Михайловича, исключив из нее Крупенина Романа 

Александровича. 


