
 

  

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 21 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, 

В.В.Чубаров, Д.Б.Цыганков 

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

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" в части 

ведения персонифицированного учета лиц, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" в части ведения персонифицированного учета лиц, обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования и фармацевтического образования". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 октября 2020 г. № 1586" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Правила перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586". 

 

III. О проекте Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г.  

№ 2417 "О лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте" 

___________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2417 "О лицензировании отдельных видов 

деятельности на железнодорожном транспорте ". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка разработки обязательных для выполнения требований к 

потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка разработки обязательных для выполнения 

требований к потенциально опасным объектам в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 

VI. О проекте федерального закона "О профилактике заболеваний, вызванных 

дефицитом йода" 

___________________________________________________________________ 

Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 
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исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы проект федерального закона "О профилактике 

заболеваний, вызванных дефицитом йода". 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


