
 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

г. Москва 

от 26 мая 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - Е.В.Боженова, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин,  

В.С. Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин,  Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

 

- 

 

Н.Н.Болдинова, Н.В.Владимирская, 

С.В.Глаголев, А.В.Грот, 

В.А.Дмитриев, Д.С.Зверев, 

Е.Г.Камкин, А.Г.Литвак, 

Е.В.Литвин, С.Г.Малороссиянцев, 

П.А.Меньшенин, Ю.Ю.Свешников, 

И.А.Седов, А.И.Тарасенко 
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I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка ввоза лекарственных средств для медицинского 

применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений актов  

Правительства Российской Федерации" 

 ____________________________________________________________________ 

(Глаголев, Дмитриев, Цыганков, Литвак, Меньшенин, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка ввоза лекарственных средств для медицинского 

применения в Российскую Федерацию и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения,  

на территории инновационного центра "Сколково")" 

____________________________________________________________________ 

(Камкин, Грот, Владимирская, Тарасенко, Чубаров, Цыганков, Литвак, 

Меньшенин, Чепурина) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Отметить позицию Минюста России о необходимости включения в 

проект постановления Правительства Российской Федерации, указанного в 

пункте 3 настоящего раздела, поручения Минздраву России провести 

мониторинг применения пункта 4 Положения о лицензировании и 

разработанного в соответствии с этим пунктом классификатора работ и услуг и 

о результатах мониторинга доложить в Правительство Российской Федерации. 

3. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения,  

на территории инновационного центра "Сколково")" с учетом следующего: 

 пункт 63 Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, изложить в следующей редакции:  

"63. организации здравоохранения и общественному здоровью, 

эпидемиологии"; 

пункт 128 Перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность, исключить. 

4. Минздраву России обеспечить проведение мониторинга 

правоприменения постановления Правительства Российской Федерации с 

представлением доклада в Правительство Российской Федерации и в 
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подкомиссию о результатах реализации постановления Правительства 

Российской Федерации в течение 12 месяцев со дня его вступления в силу. 

 

III. О проектах федеральных законов "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" (в части 

использования данных, получаемых с помощью тахографов и иных 

технических устройств с измерительными функциями)" и "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части использования данных, получаемых с помощью 

тахографов)" 

____________________________________________________________________ 

(Зверев, Свешников, Литвин, Меньшенин, Литвак, Боженова) 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменения  

в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" (в части 

использования данных, получаемых с помощью тахографов и иных 

технических устройств с измерительными функциями)" и "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части использования данных, получаемых с помощью 

тахографов)". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


