
  

  

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 23 июня 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, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин,  

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

А.Е.Репик, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации" (в части распространения предусмотренного 

статьей 52.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации механизма 

переноса линейных объектов на магистральные газопроводы, сети 

газораспределения, магистральные нефтепроводы)  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации" (в части распространения 

предусмотренного статьей 52.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации механизма переноса линейных объектов на магистральные 

газопроводы, сети газораспределения, магистральные нефтепроводы). 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации" (в части совершенствования нормативно-правового 

регулирования в сфере безопасности полетов) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации" (в части совершенствования 

нормативно-правового регулирования в сфере безопасности полетов). 

 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 мая 2006 г. № 306" (в части формирования сбалансированного подхода к 

установлению нормативов, в том числе выбору способа установления 

нормативов, корректных расчетов платы за потребляемые коммунальные 

ресурсы) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 мая 2006 г. № 306" (в части формирования сбалансированного подхода к 

установлению нормативов, в том числе выбору способа установления 

нормативов, корректных расчетов платы за потребляемые коммунальные 

ресурсы). 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил ведения паспорта виноградного насаждения" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения паспорта виноградного насаждения". 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


