
  

  

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 27 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, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

федеральной государственной информационной системе контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О федеральной государственной информационной системе контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 сентября 2020 г. № 1527"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 сентября 2020 г. № 1527". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения и признании утратившими силу отдельных актов Правительства 

Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации"  



__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения и признании утратившими силу отдельных актов Правительства 

Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства 

Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования и 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской 

Федерации"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении стандартов раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования и 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской 

Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

  

 

 

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 
 

 


