
  

  

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 октября 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, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.В.Жулин, 

С.М.Зырянов, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников,  

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров  

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О кредитных историях" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О кредитных историях". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов 

ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в 

отношении которых применяются правила торгового мореплавания и 

требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, 

содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, 

которые являются информацией ограниченного доступа"  

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил обращения со сведениями о результатах проведенной 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, судов 



ледокольного флота, используемых для проводки по морским путям, судов, в 

отношении которых применяются правила торгового мореплавания и 

требования в области охраны судов и портовых средств, установленные 

международными договорами Российской Федерации, а также со сведениями, 

содержащимися в планах и паспортах обеспечения транспортной безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, 

которые являются информацией ограниченного доступа". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих 

такую работу" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил проверки субъектом транспортной инфраструктуры 

сведений в отношении лиц, принимаемых на работу, непосредственно 

связанную с обеспечением транспортной безопасности, или выполняющих 

такую работу". 

 

 

  

 

 

Заместитель Председателя подкомиссии 

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

 

Е.Боженова 
 

 


