
 
  

  

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 22 сентября 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Директор Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

Е.В.БОЖЕНОВА 

 

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) 

- А.Ф. Брагин, А.В. Варварин, 

В.А.Витушкин, Д.А. Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин,  

А.Г.Литвак, С.В.Мигин,  

А.К. Нестеренко, М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

государственных квот, в пределах которых осуществляются производство, хранение, 

ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных веществ, и признании 

утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных положений 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении государственных квот, в пределах которых осуществляются 

производство, хранение, ввоз (вывоз) наркотических средств и психотропных 

веществ, и признании утратившими силу нормативных правовых актов и отдельных 

положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации 



2 

от 31 декабря 2019 г. № 1958" и о проекте распоряжения Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2019 г. № 1958" и о проекте распоряжения Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в перечень отдельных товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации. 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской "Об утверждении 

Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями". 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 8 и 13.2 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 

__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 8 и 13.2 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

 

V. О внесении изменения 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 прилагаемое изменение, которое вносится в составы рабочих групп 

при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

Директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.Боженова 
 



УТВЕРЖДЕНО  

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 22 сентября 2021 г. № 68 (раздел V) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

Включить в состав рабочей группы в сфере азартных игр и лотерей при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Грачева Алексея 

Викторовича и Гурбанова Хаял Талыб оглы.  
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