
  

  

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 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.Ф. Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А. Егупов,  

С.М. Зырянов, 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 Федеральный 

закон "Об электроэнергетике" по вопросам финансового состояния  

и финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков и энергосбытовых 

организаций"  
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об электроэнергетике" по вопросам финансового 

состояния и финансовой дисциплины гарантирующих поставщиков  

и энергосбытовых организаций". 
 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи" 
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 

Федерального закона "О связи". 

 



III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и статью 6.4. Федерального закона "О введении  

в действие Водного кодекса Российской Федерации"  

 

Одобрить проект федерального закона федерального закона "О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации и статью 6.4. 

Федерального закона "О введении в действие Водного кодекса Российской 

Федерации". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 и некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 и некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в раздел II Правил согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу  

и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об электроэнергетике)"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в раздел II Правил согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу  

и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  

об электроэнергетике)". 

 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной 

деятельности". 



 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2022 г. № 193"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2022 г. № 193". 

 

VIII. О проекте приказа Минэкономразвития России "Об утверждении 

методики определения проектируемых квот выбросов парниковых газов  

в рамках проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых 

газов в отдельных субъектах Российской Федерации"  
 

1. Одобрить проект приказа Минэкономразвития России  

"Об утверждении методики определения проектируемых квот выбросов 

парниковых газов в рамках проведения эксперимента по ограничению 

выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации". 

2. Минэкономразвития России после утверждения Правительством 

Сахалинской области программы проведения эксперимента и получения 

верифицированных данных за 2022 год о выбросах парниковых газов 

регулируемыми организациями-участниками эксперимента, представить  

до 1 июля 2023 г. доклад в Правительство Российской Федерации о результатах 

правоприменительной практики проекта приказа. 

 

IX. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ведения государственного лесного реестра" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил ведения государственного лесного реестра". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


