
 

  

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 

 

Москва 

от 23 июля 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  
члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (принявшие участие в заочном 

голосовании) 

 

- Е.В.Боженова, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

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

безопасности дорожного движения" по вопросам допуска к управлению 

транспортными средствами" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О безопасности дорожного движения" по вопросам допуска к управлению 

транспортными средствами". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения для ввоза медицинского изделия для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении порядка выдачи разрешения для ввоза медицинского изделия для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента". 
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III. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения исполнения 

собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по 

ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду 

эксплуатации отдельных объектов" 

__________________________________________________________________________ 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности 

по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду 

эксплуатации отдельных объектов". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

особенностях размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о контролирующих кредитную организацию, страховую организацию 

или негосударственный пенсионный фонд лицах" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "Об 

особенностях размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о контролирующих кредитную организацию, страховую организацию 

или негосударственный пенсионный фонд лицах". 

 

V. О включении в состав рабочей группы в сфере торговли и защиты прав 

потребителей при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Подшибякина Артема Сергеевича и исключении из нее Курсакова Артема Игоревича  

__________________________________________________________________________ 

Включить в состав рабочей группы в сфере торговли и защиты прав 

потребителей при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Подшибякина Артема Сергеевича, исключив из нее Курсакова Артема Игоревича. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


