
 
  

  

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 27 октября 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, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин,  

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

В.В.Чубаров 

   

 
I. О проекте федерального закона "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется  

подготовка документации по планировке территории" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменения в перечень случаев, при которых для строительства, 
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реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке осуществления аккредитации в национальной системе 

аккредитации, расширения области аккредитации, порядке внесения изменений 

в сведения об аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных 

лиц, порядке рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении 

деятельности в области аккредитации и принятия национальным органом по 

аккредитации решения о прекращении действия аккредитации, порядке 

проведения процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской "О порядке 

осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, 

расширения области аккредитации, порядке внесения изменений в сведения об 

аккредитованном лице, содержащиеся в реестре аккредитованных лиц, порядке 

рассмотрения заявления аккредитованного лица о прекращении деятельности в 

области аккредитации и принятия национальным органом по аккредитации 

решения о прекращении действия аккредитации, порядке проведения 

процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка предоставления, переоформления, подтверждения и 

отмены разрешения на применение незарегистрированного медицинского 

изделия для диагностики in vitro, Требований к медицинским организациям, в 

которых изготавливаются и применяются незарегистрированные медицинские 

изделия для диагностики in vitro, и Требований к незарегистрированным  

медицинским изделиям для диагностики in vitro" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка предоставления, переоформления, подтверждения и 
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отмены разрешения на применение незарегистрированного медицинского 

изделия для диагностики in vitro, Требований к медицинским организациям, в 

которых изготавливаются и применяются незарегистрированные медицинские 

изделия для диагностики in vitro, и Требований к незарегистрированным 

медицинским изделиям для диагностики in vitro". 

 

VI. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21.12.2020 № 2200" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21.12.2020 № 2200". 

 

VII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2020 г. № 1507" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 21 сентября 2020 г. № 1507". 

 

VIII. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении перечня и порядка предоставления уполномоченной 

организации по исследованию объема аудитории данных для проведения 

исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории 

которых подлежит исследованию" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении перечня и порядка предоставления уполномоченной 

организации по исследованию объема аудитории данных для проведения 

исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории 

которых подлежит исследованию". 

 

IX. О внесении изменений в состав рабочей группы в сфере связи и 

информационных технологий при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению  

административной реформы 
__________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в состав рабочей 

группы в сфере связи и информационных технологий при подкомиссии по 

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

административной реформы. 

  

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕНО  

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 27 октября 2021 г. № 79 (раздел IX) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Е, 

которое вносится в состав рабочей группы в сфере связи и 

информационных технологий 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 связи и информационных 

технологий при подкомиссии по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Говоруна Сергея Олеговича, исключив из нее Лещевскую Юлию 

Александровну. 
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