
  

  

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 19 июля 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, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" (в целях установления возможности перехода права 

пользования недрами для геологического изучения недр) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" (в целях установления возможности 

перехода права пользования недрами для геологического изучения недр). 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Положение о проведении государственной 

экологической экспертизы" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о проведении государственной 

экологической экспертизы".  

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 марта 2021 г. № 331" (в части совершенствования нормативного правового 



регулирования вопросов, связанных с формированием и ведением 

информационной модели объекта капитального строительства) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 марта 2021 г. № 331" (в части совершенствования нормативного правового 

регулирования вопросов, связанных с формированием и ведением 

информационной модели объекта капитального строительства).  

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил представления информации в единую государственную 

автоматизированную информационную систему учета древесины и  

сделок с ней" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил представления информации в единую 

государственную автоматизированную информационную систему учета 

древесины и сделок с ней".  

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 г. № 1487" (в части уточнения процедур выдачи, 

приостановления, возобновления и прекращения действия разрешений на 

плавание судна в акватории Северного морского пути) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 г. № 1487" (в части уточнения процедур выдачи, 

приостановления, возобновления и прекращения действия разрешений на 

плавание судна в акватории Северного морского пути). 

 

VI. О докладе о результатах анализа практики применения постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 2385 "О 

лицензировании деятельности в области оказания услуг связи и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Поддержать и снять с контроля доклад о результатах анализа практики 

применения постановления Правительства Российской Федерации  

от 30 декабря 2021 г. № 2385 "О лицензировании деятельности в области 

оказания услуг связи и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

VII. О внесении изменения в состав рабочей группы в сфере животноводства 

и растениеводства при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 



власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав рабочей 

группы в сфере животноводства и растениеводства при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы.  

 

 

  

 

 

Заместитель Председателя подкомиссии 

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

 

Е.Боженова 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 19 июля 2022 г.  

№ 45 (раздел VII) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сфере животноводства и 

растениеводства при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Включить в качестве ответственного секретаря в состав рабочей 

группы в сфере животноводства и растениеводства при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Катайкину Светлану 

Анатольевну, исключив из нее Окуневу Елену Сергеевну. 
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