
  

  

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 28 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.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырьянов, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О связи" 
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 6 

Федерального закона "О связи". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" 
 

Одобрить постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации". 



III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в форму типового договора на оказание услуг  

по обращению с отходами I и II классов опасности" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в форму типового договора на оказание услуг  

по обращению с отходами I и II классов опасности". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в пункт 13 Правил маркировки меховых изделий 

контрольными (идентификационными) знаками" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в пункт 13 Правил маркировки меховых изделий 

контрольными (идентификационными) знаками". 

 

V. 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 

административныой 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 28 декабря 2022 г. № 83 (раздел V) 

 

 

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 безопасности дорожного 

движения при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы Жанказиева 

Султана Владимировича. 

2. Исключить из состава рабочей группы в сфере железнодорожного транспорта 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Пегорье Филиппа. 

3. Включить в состав рабочей группы в сфере земли и недвижимости при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Липски Станислава 

Анджеевича, Луняка Алексея Николаевича, Полторака Григория Витальевича, 

исключив из неё Лукьянова Александра Сергеевича, Тимофеева Дмитрия 

Александровича, Уфимцева Тимура Александровича. 

4. Включить в состав рабочей группы в сфере полиграфической продукции при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Лосеву Ларису Аркадьевну, 

Меркульева Дениса Александровича, исключив из неё Есенькина Бориса Семеновича, 

Лисовского Александра Львовича. 

5. Включить в состав рабочей группы в сфере культуры при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы Фидарову Ирину Сергеевну (в качестве 

ответственного секретаря), Пирожкова Сергея Ивановича, Дуда Вадима 

Валерьевича, Иванова Антона Евгеньевича, Пичугина Эдуарда Анатольевича, 

исключив из неё Пережигину Елену Александровну, Березина Олега 
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Станиславовича, Веденяпину Марию Александровну, Демидова Артема 

Геннадьевича, Сельянова Сергея Михайловича. 

6. Включить в состав рабочей группы в сфере развития конкуренции при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Духанина Алексея Игоревича, 

Смирнова Александра Ростиславовича, исключив из неё Сентюрина Алексея 

Владимировича, Сиренко Ирину Никитичну. 

7. Включить в состав рабочей группы в сфере рекламы при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы Решетову Елену Юрьевну, исключив из 

неё Паняеву Татьяну Николаевну. 

8. Включить в состав рабочей группы в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы Гончарову 

Веру Александровну, исключив из неё Суханос Олесю Федоровну. 

9. Включить в состав рабочей группы в сфере связи и информационных 

технологий при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы Трунова 

Владимира Геннадьевича, исключив из неё Решетника Вячеслава Вячеславовича. 

10. Включить в состав рабочей группы в сфере энергетики при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы Черепанова Дениса Игоревича, исключив из 

неё Шатрова Алексея Владимировича. 

11. Включить в состав рабочей группы в сфере лесного хозяйства при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Кротова Николая Степановича, 

исключив из неё Начкебия Антона Михайловича. 

12. Включить в состав рабочей группы в сфере здравоохранения при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Жулёва Юрия Александровича, 

Семенова Владимира Юрьевича, исключив из неё Саверского Александра 

Владимировича, Шляхто Евгения Владимировича. 

13. В составе рабочей группы в сфере туризма при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы (далее – состав рабочей группы 

в сфере туризма): 
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а) в наименовании состава рабочей группы в сфере туризма слова 

"в сфере туризма" заменить словами "в сфере туризма, физической культуры и 

спорта"; 

б) включить в состав рабочей группы в сфере туризма Волкова Алексея 

Владимировича, Федорова Андрея Михайловича, Ишуткина Николая Ивановича, 

Курбатова Дмитрия Александровича, Рогачева Дениса Игоревича, исключив из неё 

Сафину Гульнару Маратовну. 
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