
  

  

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 6 апреля 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, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проектах федеральных законов "Об автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте", "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении 

изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проекты федеральных законов "Об автомобильном транспорте 

и городском наземном электрическом транспорте", "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении 

изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2015 г. № 151" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2015 г. № 151". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации                     

"Об утверждении Правил оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог и о 



внесении изменений в Методику расчета платы за проезд транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если 

платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное 

дорожное сооружение), утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 30 января 2016 г. № 47" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания услуг по организации проезда транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог и о 

внесении изменений в Методику расчета платы за проезд транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального 

значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если 

платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное 

дорожное сооружение), утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерацией от 30 января 2016 г. № 47". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка разработки и формы паспорта безопасности 

потенциально опасного объекта" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка разработки и формы паспорта безопасности 

потенциально опасного объекта". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

изменении и признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации" (в части обеспечения 

возможности проектирования подготовительных работ самостоятельным 

этапом) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об изменении и признании утратившими силу отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" (в части обеспечения 

возможности проектирования подготовительных работ самостоятельным 

этапом). 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


