
  

  

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 12 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

А.Е.Репик, А.И.Херсонцев, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания услуг инструктором-проводником в Российской 

Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания услуг инструктором-проводником в 

Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил создания и деятельности Комиссии по отбору оператора 

рекламных данных, а также условий отбора оператора рекламных данных" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил создания и деятельности Комиссии по отбору 

оператора рекламных данных, а также условий отбора оператора рекламных 

данных". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям" 
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-

переводчиком в Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-

переводчиком в Российской Федерации". 

 

V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении критериев отнесения рекламодателей, рекламораспространителей, 

операторов рекламных систем, разместивших в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, направленную на 

привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории 

Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять информацию о 

такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении критериев отнесения рекламодателей, 

рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, 

направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся 

на территории Российской Федерации, к лицам, обязанным предоставлять 

информацию о такой рекламе в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций". 

 

VII. 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 12 мая 2022 г.  

№ 30 (раздел VII) 
 

 

 

 

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 железнодорожного 

транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Петренко Вячеслава Александровича, исключив 

из нее Дружинина Алексея Александровича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере здравоохранения при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Баланина Илью Валерьевича, исключив из нее Чернякову Елену Евгеньевну. 

 

 


	Протокол (12.
	Протокол
	Изменения в состав РГ (30)

	Изменения в состав РГ (30)



