
  

  

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 23 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.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

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.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

 
  

I. О проекте федерального закона "Об организации перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 

Одобрить проект федерального закона "Об организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 28 

Федерального закона "О рекламе" 

 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения  

в статью 28 Федерального закона "О рекламе". 

 



III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации" 

 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 

его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и Правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 

его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 

освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его 

результатов и Правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством". 

 

 

V. 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"  

(в части исключения постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций") 
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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"  

(в части исключения постановления Правительства Российской Федерации  

от 8 августа 2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"). 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2016 г. № 1432" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 декабря 2016 г. № 1432". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами и 

сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного 

взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную 

информационную систему электронных перевозочных документов, а также 

предоставления иной информации, связанной с обработкой таких документов и 

сведений из информационной системы электронных перевозочных документов в 

государственную информационную систему электронных перевозочных 

документов по запросу оператора государственной информационной системы 

электронных перевозочных документов" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил обмена электронными перевозочными документами и 

сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного 

взаимодействия, направления таких документов и сведений в государственную 

информационную систему электронных перевозочных документов, а также 

предоставления иной информации, связанной с обработкой таких документов и 

сведений из информационной системы электронных перевозочных документов в 

государственную информационную систему электронных перевозочных 
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документов по запросу оператора государственной информационной системы 

электронных перевозочных документов". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений". 

 

IX. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики"  

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики". 

 

X. О внесении изменений в составы рабочих групп в сфере средств массовой 

информации и в сфере транспортной безопасности при подкомиссии 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 в сфере средств массовой информации и в сфере транспортной 

безопасности 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 23 марта 2022 г. № 16 (раздел X) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп в сфере средств массовой 

информации и в сфере транспортной безопасности при подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

1. Исключить из состава рабочей группы в сфере средств массовой 

информации при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Коробкова Дмитрия Анатольевича.  

2. Исключить из состава рабочей группы в сфере транспортной 

безопасности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Дружинина Алексея Александровича. 

 


