
  

  

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 14 сентября 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.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев  

 

I.  О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в части 

формирования средств идентификации и информационного обмена, 

осуществляемого с использованием контрольно-кассовой техники)  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (в части формирования средств идентификации и 

информационного обмена, осуществляемого с использованием контрольно-

кассовой техники). 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 июля 2019 г. № 860 и о признании утратившим силу отдельного положения 

акта Правительства Российской Федерации" (в части перемаркировки остатков 

обувных товаров средствами идентификации) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 5 июля 2019 г. № 860 и о признании утратившим силу отдельного положения 



акта Правительства Российской Федерации" (в части перемаркировки остатков 

обувных товаров средствами идентификации). 

 

III. О внесении изменения в состав рабочей группы в сфере социального 

обслуживания 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 социального обслуживания 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 14 сентября 2022 г. № 55 (раздел III) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сфере социального 

обслуживания при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Включить в состав рабочей группы в сфере социального обслуживания 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Ахметели Рамаза Отаровича. 
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