
  

  

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 6 декабря 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.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

 

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

"О лицензировании отдельных видов деятельности" и статью 44 Федерального 

закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" и 

статью 44 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" в части совершенствования правового регулирования 

разведки и добычи полезных ископаемых" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования правового 

регулирования разведки и добычи полезных ископаемых". 

 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 ноября 2000 г. № 841" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 ноября 2000 г. № 841" 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006  

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг и о признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006  

"Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил формирования и поддержания в актуальном 

состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем 

и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей 

перспективного развития электроэнергетики" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил формирования и поддержания в актуальном 

состоянии цифровых информационных моделей электроэнергетических систем 

и перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем для целей 

перспективного развития электроэнергетики". 



 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения". 

 

  

 

 

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 
 

 


