
  

  

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 26 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.Ф. Брагин, 

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, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил определения формы возмещения затрат, возникших в 

связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных 

объектов" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил определения формы возмещения затрат, возникших в 

связи с реконструкцией, капитальным ремонтом существующих линейных 

объектов". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил рассмотрения заявок на получение комплексных 

экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва 

комплексных экологических разрешений и внесении изменений в них" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил рассмотрения заявок на получение комплексных 

экологических разрешений, выдачи, переоформления, пересмотра, отзыва 

комплексных экологических разрешений и внесении изменений в них". 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 26 февраля 2021 г. № 270" (в части совершенствования функционирования 

государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2021 г. № 270" (в части совершенствования функционирования 

государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них). 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации" (в части конкретизации требований к содержанию 

согласия законного представителя, выдаваемого при заселении в гостиницу 

несовершеннолетних граждан) 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации" (в части конкретизации требований к содержанию 

согласия законного представителя, выдаваемого при заселении в гостиницу 

несовершеннолетних граждан). 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


