
  

  

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 5 августа 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.В.Варварин, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

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

Федерации "О недрах" (в части изменения границ лицензионных участков 

путем разделения, выделения и объединения участков недр) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" (в части изменения границ лицензионных 

участков путем разделения, выделения и объединения участков недр). 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном 

транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в Правила оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности". 

 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части переноса срока действия пункта 666 

Перечня) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" (в части переноса срока действия пункта 666 

Перечня). 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2016 г. № 81" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2016 г. № 81". 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


