
 
  

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

Москва 

от 28 сентября 2022 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

 

Присутствовали: 

члены подкомиссии 

 

 

 

 

 

 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Е.В.Боженова, А.В.Варварин,  

В.А. Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов,  

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков,  

А.Г.Литвак, С.В.Мигин,  

М.В.Прядильников, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

Н.Н.Болдинова, О.Н.Евдохов, 

В.Л.Евтухов, А.Ю. Клявин, 

Б.А.Козаченко, Д.А.Оленин, 

Н.В.Савченко 

  

 

О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об определении отдельных видов деятельности, предусмотренных  

пунктами 1 и 3 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, которые осуществляются с использованием судов, построенных  

на территории Российской Федерации и соответствующих установленным  

в Российской Федерации требованиям к промышленной продукции, 
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предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации" 

 

(Евтухов, Литвак, Кочетков, Клявин, Цыганков, Козаченко, Груздев, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников совещания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об определении отдельных видов деятельности, предусмотренных  

пунктами 1 и 3 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации, которые осуществляются с использованием судов, построенных  

на территории Российской Федерации и соответствующих установленным  

в Российской Федерации требованиям к промышленной продукции, 

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации" при условии его доработки в части 

вступления в силу положений, касающихся каботажа для судов дедвейтом  

до 15000 тонн - с 1 марта 2024 г., для судов дедвейтом более 15000 тонн -  

с 1 марта 2026 г., представления Минпромторгом России доклада о готовности 

судостроительной отрасли к выполнению требований, предусмотренных 

пунктом 4.1 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, 

до 1 декабря 2022 г. и далее ежегодно. 

3. Минпромторгу России совместно с рабочей группой в сфере водного 

транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы  

до 1 декабря 2022 г. проработать вопрос внесения изменений в статью 4 

Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и принятые в ее 

реализацию подзаконные нормативные правовые акты.        

 

  

 

 

Председатель подкомиссии - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


