
  

  

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 8 декабря 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- Е.В.Боженова, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

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

"О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 
__________________________________________________________________________ 

1. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов". 

2. Минсельхозу России при разработке проектов актов Правительства 

Российской Федерации, направленных на установление перечня видов 

планируемой деятельности, подлежащих согласованию с Росрыболовством, и 

порядка такого согласования предусмотреть положения, предусматривающие 

их распространение на правоотношения, возникшие после вступления его в 

силу и исключающие необходимость согласования с Росрыболовством 

осуществляемой деятельности по эксплуатации объекта капитального 

строительства, если ранее было согласовано строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт этого объекта капитального строительства или этот объект 

капитального строительства был введен в эксплуатацию в соответствии с 

действующими на момент ввода в эксплуатацию требованиями. 

 

II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О теплоснабжении"  
__________________________________________________________________________ 



Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О теплоснабжении". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил плавания во внутренних морских водах Российской 

Федерации судов под флагами иностранных государств" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил плавания во внутренних морских водах Российской 

Федерации судов под флагами иностранных государств". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства". 

 

  

 

 

Заместитель Председателя подкомиссии 

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы 

 

Е.Боженова 
 

 


