
  

  

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 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, 

С.А. Белов, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, В.Л.Корочкин, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик  

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в форму паспорта безопасности потенциально опасного 

объекта, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2022 г. № 1265 "Об утверждении Правил разработки и формы 

паспорта безопасности потенциально опасного объекта" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в форму паспорта безопасности потенциально опасного 

объекта, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2022 г. № 1265 "Об утверждении Правил разработки и формы 

паспорта безопасности потенциально опасного объекта". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о предельно допустимых выбросах, 

временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных 
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физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о предельно допустимых выбросах, 

временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг". 

 

IV. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп 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 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 30 декабря 2022 г. № 84 (раздел IV) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии 

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению  

административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере коллекторской 

деятельности при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Стратьеву Елену Сергеевну, Сафиулина Марата Шамилевича, 

Овчиян Риго Маратовича. 

2. Включить в состав рабочей группы в сфере экологии  

и природопользования при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Шевченко Максима Владимировича, исключив 

из неё Мачехина Сергея Владимировича. 


