
  

  

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 9 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, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырьянов, 

В.Л.Корочкин, 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 федерального закона "О внесении изменений в статью 3.1 

Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 

3.1 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении правил ведения реестра линий связи, пересекающих 



Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым 

подключаются указанные линии связи, правил включения сведений о линиях 

связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и 

средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, в указанный 

реестр, правил направления уведомления о выполнении требований к линиям 

связи, пересекающим Государственную границу Российской Федерации, и к 

средствам связи, к которым подключаются указанные линии, для включения 

сведений о них в указанный реестр" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил ведения реестра линий связи, пересекающих 

Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым 

подключаются указанные линии связи, правил включения сведений о линиях 

связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и 

средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, в указанный 

реестр, правил направления уведомления о выполнении требований к линиям 

связи, пересекающим Государственную границу Российской Федерации, и к 

средствам связи, к которым подключаются указанные линии, для включения 

сведений о них в указанный реестр". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям". 

 

V. О внесении изменения в состав рабочей группы в сфере финансово-

экономической деятельности и отчетности при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 

__________________________________________________________________________ 



Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав рабочей 

группы в сфере финансово-экономической деятельности и отчетности 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 
 

 



УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 9 ноября 2022 г. № 69 (раздел V) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сфере финансово-

экономической деятельности и отчетности при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению 

 административной реформы 

 

Исключить из состава рабочей группы в сфере финансово-

экономической деятельности и отчетности при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Торосова Илью Эдуардовича. 

 

 

 

 


