
  

  

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 30 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, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

 

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

Федерации "О недрах" по вопросу оценки прогнозных ресурсов полезных 

ископаемых" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О недрах" по вопросу оценки прогнозных ресурсов 

полезных ископаемых". 

 

II. О проекте федерального закона "О северном завозе" и корреспондирующий 

ему проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О северном завозе" и 

корреспондирующий ему проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части совершенствования 

правового регулирования обращения с биологическими отходами, 

эксплуатации и ликвидации скотомогильников, биотермических ям 

Аналитический центр
при Правительстве

Российской Федерации
Вх. № 01-03/15760 от 02.12.2022



__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части 

совершенствования правового регулирования обращения с биологическими 

отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников, биотермических ям. 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями, а также иностранными страховыми организациями и о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми 

организациями, а также иностранными страховыми организациями и о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений" 
__________________________________________________________________________ 

1. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений". 

2. Минсельхозу России включить в проект поправок Правительства 

Российской Федерации ко II чтению в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 232909-8  

"О внесении изменения в статью 32 Федерального закона "О семеноводстве" 

предложения по переносу срока вступления в силу части 5 статьи 22 

Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ "О семеноводстве"  

на 1 сентября 2024 г. 

 

VI. 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". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование и Положение о ведении 

государственного водного реестра" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила подготовки и принятия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование и Положение о ведении 

государственного водного реестра". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О подготовке и заключении договора водопользования" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О подготовке и заключении договора водопользования". 

 

IX. О внесении изменения 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 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 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. 

 

  

 

 

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 30 ноября 2022 г. № 76 (раздел IX) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится 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 

 

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 Заикина Игоря Алексеевича, исключив 

из нее Павлушко Сергея Анатольевича. 

 

 


