
  

  

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 мая 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

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, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила опробования, анализа и клеймения ювелирных и других 

изделий из драгоценных металлов" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила опробования, анализа и клеймения 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов". 
 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил установления размеров разовой платы и ежегодной платы 

за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, взимания 

такой платы и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил установления размеров разовой платы и ежегодной 

платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, 



взимания такой платы и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила оценки конкурсных предложений участников 

конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, для заготовки 

древесины и критерии, на основании которых проводится оценка 

предложенных условий и определение победителя конкурса на право 

заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, для заготовки древесины, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г.  

№ 241" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила оценки конкурсных предложений 

участников конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для 

заготовки древесины и критерии, на основании которых проводится оценка 

предложенных условий и определение победителя конкурса на право 

заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, для заготовки древесины, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г.  

№ 241". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части продления срока действия пункта 10) 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части продления срока действия пункта 10). 
 

V. О внесении изменений в составы рабочих групп 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 при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 



разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.Боженова 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 6 мая 2022 г.  

№ 28 (раздел V) 
 

 

 

 

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 экологии и 

природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Журавлева Сергея Игоревича, исключив из нее 

Грачева Павла Сергеевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере обеспечения единства 

измерений при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Тюбекина Сергея Александровича, исключив из 

нее Кочкурова Сергея Алексеевича. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере оценки соответствия при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Лазаренко Евгения Руслановича, исключив из нее Кулешова Алексея 

Владимировича.  

4. Включить в состав рабочей группы в сфере воздушного транспорта 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 



2 

 

Чалика Игоря Петровича (в качестве сопредседателя указанной рабочей 

группы), Бахарева Георгия Олеговича, Гулина Виктора Борисовича, 

исключив из нее Нерадько Александра Васильевича,  

Зверева Дмитрия Станиславовича, Сарицкого Сергея Николаевича. 
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