
  

  

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 25 мая 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, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Перечня видов социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории национальных парков и их охранных 

зон, подлежащих согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся национальные парки, и о Правилах  

такого согласования" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Перечня видов социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории национальных парков и их охранных 

зон, подлежащих согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся национальные парки, и о Правилах такого 

согласования". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 21 февраля 2019 г. № 174" (в части совершенствования правового 

регулирования дистанционной торговли товарами, подлежащими обязательной 

маркировке средствами идентификации) 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г.  № 174" (в части совершенствования правового 

регулирования дистанционной торговли товарами, подлежащими обязательной 

маркировке средствами идентификации). 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении". 

 

IV. О  докладе о достижении целей введения обязательных требований 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г.  

№ 2385 "О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства  

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Заслушать на очном заседании доклад о достижении целей введения 

обязательных требований постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2385 "О лицензировании деятельности в 

области оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

V. О  проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  

№ 154" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г.  

№ 154". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


