
  

  

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 21 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, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров  

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросам вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, 

предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной 

с применением таких организмов или содержащей такие организмы, включая 

указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, и 

признании утратившими силу некоторых актов  

Правительства Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

порядке государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных 

организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, 

полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, 

включая указанную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации, и 
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признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил аккредитации юридических лиц для проведения проверки в целях принятия 

органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных категорий лиц, 

принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, или осуществляющих такую работу, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов  

Правительства Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения проверки в 

целях принятия органами аттестации решения об аттестации сил обеспечения 

транспортной безопасности, а также для обработки персональных данных отдельных 

категорий лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменения в пункт 26 Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к централизованным системам горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменения в пункт 26 Правил подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения". 

 

  

 

 

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 
 

 




