
  

  

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 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев  

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О недрах" (в части совершенствования 

правового регулирования строительства объектов капитального строительства 

на земельных участках, необходимых для разведки и добычи  

полезных ископаемых)  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" (в части совершенствования правового 

регулирования строительства объектов капитального строительства на 

земельных участках, необходимых для разведки и добычи полезных 

ископаемых). 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 



 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 марта 2012 г. № 272" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2012 г. № 272".  

 

 

IV. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы  

от 19 сентября 2022 г. № 56 (раздел IV) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

1. 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 Маврина Алексея Анатольевича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере автомобильного 

транспорта при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Фанаеву Елену Владимировну, исключив из ее 

состава Чельцова Дмитрия Юрьевича. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере воздушного транспорта 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Шнырева Андрея Геннадьевича, Потемкина Андрея Александровича, 

Галиуллина Клима Николаевича, исключив из ее состава Тюрина Владимира 

Владимировича, Фалеева Юрия Львовича и Ломакина Антона Вадимовича. 

 

 


