
  

  

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 5 октября 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.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

В.Л.Корочкин,  

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в  

статью 27 Федерального закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 13.1 

Федерального закона "О гражданской обороне" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в  

статью 27 Федерального закона "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и статью 13.1 

Федерального закона "О гражданской обороне". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Требований к системе обеспечения соблюдения операторами 

связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети 

связи общего пользования и Правил функционирования и взаимодействия 

указанной системы с информационными системами и иными системами, в том 

числе с системами операторов связи"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Требований к системе обеспечения соблюдения операторами 

связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети 

связи общего пользования и Правил функционирования и взаимодействия 



указанной системы с информационными системами и иными системами, в том 

числе с системами операторов связи". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил направления в систему обеспечения соблюдения 

операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску 

трафика в сети связи общего пользования и получения из указанной системы 

сведений" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил направления в систему обеспечения соблюдения 

операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску 

трафика в сети связи общего пользования и получения из указанной системы 

сведений". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании 

разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а также о 

внесении в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и 

аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, а также о внесении в них изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в требования к техническому состоянию и эксплуатации 

самоходных машин и других видов техники" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в требования к техническому состоянию и 

эксплуатации самоходных машин и других видов техники". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка разработки и формы паспорта безопасности критически 

важного объекта" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка разработки и формы паспорта безопасности 

критически важного объекта". 

 

VII. 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. 

 

  

 

 

Председатель 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 5 октября 2022 г. № 62 (раздел VII) 
 

 

 

 

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 связи и информационных 

технологий при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Смирнова Александра Ростиславовича, 

исключив из нее Бедердинова Дмитрия Рифаитовича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере фармацевтики и 
медицинских изделий при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 
исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Глаголева Сергея Владимировича, исключив из 
нее Дронову Александру Викторовну. 

 
 

 


