
  

  

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 18 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, 

С.М.Зырянов, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

А.Е.Репик, М.В.Прядильников, 

В.Л.Корочкин, В.В.Чубаров 

 

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

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части создания федеральной государственной 

системы государственного экологического мониторинга)"  

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части создания федеральной 

государственной системы государственного экологического мониторинга)". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня веществ и (или) предметов, образуемых в результате 

хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и не являющихся продукцией производства, которые не 

могут быть отнесены к побочным продуктам производства" 

_______________________________________________________________________ 

Одобрить постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении перечня веществ и (или) предметов, образуемых в результате 

хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц, индивидуальных 

Аналитический центр
при Правительстве

Российской Федерации
Вх. № 01-03/15093 от 22.11.2022



предпринимателей и не являющихся продукцией производства, которые не 

могут быть отнесены к побочным продуктам производства". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

(в части исчисления и взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду) 

_______________________________________________________________________ 

1. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (в части исчисления и взимания платы за негативное воздействие 

на окружающую среду). 

2. Минприроды России совместно с рабочей группой в сфере экологии и 

природопользования при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы до 30 декабря 2022 г. проработать вопрос внесения изменений в 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

особенностях осуществления оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и о внесении в Основы ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.  

№ 1178"  

_______________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об особенностях осуществления оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и о внесении в Основы ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.  

№ 1178". 

 

V. 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 18 ноября 2022 г. № 72 (раздел V) 

 

 

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 промышленной 

безопасности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Усманова Рафаэля Рафкатовича, исключив 

из нее Иванова Виктора Петровича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сферах пожарной 

безопасности и чрезвычайных ситуаций при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Аксенова Владлена Владимировича, Данченкова Виталия Леонидовича,  

исключив из нее Бенужа Андрея Александровича, Мизина Владимира 

Владимировича. 

 

 

 

 


