
  

  

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 25 ноября 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, 

С.А.Белов, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.В.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, 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 "Об 

утверждении Правил отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной (общероссийской) электрической сети и ведения реестра 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть и об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил отнесения объектов электросетевого хозяйства к 

единой национальной (общероссийской) электрической сети и ведения реестра 

объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть и об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации ". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской  Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  Федерации" 

в части оптимизации процесса подачи заявок и документов в электронной 

форме на подключение (технологическое присоединение) к системам 

теплоснабжения и системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения" 

Аналитический центр
при Правительстве

Российской Федерации
Вх. № 01-03/15475 от 28.11.2022



_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской  Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  

Федерации" в части оптимизации процесса подачи заявок и документов в 

электронной форме на подключение (технологическое присоединение) к 

системам теплоснабжения и системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения". 

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской  Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  Федерации" 

в части введения термина догазификация котельных и критериев 

осуществления подключения (технологического присоединения) котельных, 

обеспечивающих тепловой энергией школы, детские сады, а также 

медицинские организации без взимания средств с заявителей" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской  Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  

Федерации" в части введения термина догазификация котельных и критериев 

осуществления подключения (технологического присоединения) котельных, 

обеспечивающих тепловой энергией школы, детские сады, а также 

медицинские организации без взимания средств с заявителей". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил привлечения поисковых и аварийно-спасательных сил и 

средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные 

системы, авиационных предприятий и организаций государственной и 

экспериментальной авиации, а также владельцев беспилотных воздушных 

судов к проведению поисковых и аварийно- спасательных работ для оказания 

помощи пассажирам и экипажам терпящих или потерпевших бедствие 

воздушных судов, а также людям, терпящим или потерпевшим бедствие на 

море" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил привлечения поисковых и аварийно-спасательных 

сил и средств, включая беспилотные воздушные суда и беспилотные 

авиационные системы, авиационных предприятий и организаций 

государственной и экспериментальной авиации, а также владельцев 

беспилотных воздушных судов к проведению поисковых и аварийно- 

спасательных работ для оказания помощи пассажирам и экипажам терпящих 

или потерпевших бедствие воздушных судов, а также людям, терпящим или 

потерпевшим бедствие на море". 

 



V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и 

из эксплуатации" 
_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила вывода объектов электроэнергетики в 

ремонт и из эксплуатации". 

 

 

  

 

 

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 
 

 




