
 
  

  

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 29 сентября 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.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.А.Витушкин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, Е.М.Коломенская, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 
I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в части 
законодательного урегулирования механизма проверки готовности физических 

лиц и организаций к выполнению сварочных работ на опасных 
производственных объектах" 

_________________________________________________________________________ 

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 Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" в части законодательного урегулирования 

механизма проверки готовности физических лиц и организаций к выполнению 

сварочных работ на опасных производственных объектах". 
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II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии и признании утратившими силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г.  

№ 453 и отдельных положений некоторых актов Правительства  

Российской Федерации" 

_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и 

психотропных веществ в ветеринарии и признании утратившими силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. 

№ 453 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке переработки наркотических средств, психотропных веществ  

и их прекурсоров и признании утратившими силу некоторых актов  

и отдельных положений некоторых актов Правительства  

Российской Федерации" 

_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке переработки наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 

отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 
_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых 

актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов 
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исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых 

актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов 

государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 

комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования,  

в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации". 

 
V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении порядка регистрации радиоэлектронных средств  

и высокочастотных устройств и перечня радиоэлектронных средств"  

и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации" 

_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка регистрации радиоэлектронных средств  

и высокочастотных устройств и перечня радиоэлектронных средств"  

и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации". 

 

 

  

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


