
  

  

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 29 сентября 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, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырьянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик 

 

I. О проекте федерального закона "О высокоавтоматизированных 

транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 

Одобрить проект федерального закона "О высокоавтоматизированных 

транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил обеспечения соблюдения запрета на 

перемещение физическими лицами с территории Камчатского края 

воздушным транспортом в багаже и (или) ручной клади икры лососевых 

видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления  

более 10 килограммов в расчете на одно физическое лицо за один рейс  

в период проведения эксперимента по внедрению дополнительных 

механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры 

лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления  



и взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Камчатского края и организаций 

в период проведения указанного эксперимента, об определении 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти"  
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил обеспечения соблюдения запрета на перемещение 

физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом 

в багаже и (или) ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) 

непромышленного изготовления более 10 килограммов в расчете на одно 

физическое лицо за один рейс в период проведения эксперимента по внедрению 

дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок 

икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления  

и взаимодействия уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Камчатского края и организаций  

в период проведения указанного эксперимента, об определении 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти". 

 

  

 

 

Председатель подкомиссии - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


