
 

ВРУЧИТЬ НЕМЕДЛЕННО 

  

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 

 

г. Москва 

от 22 декабря 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии - Е.В.Боженова, В.А.Витушкин,  

В.С. Груздев, Д.А.Егупов, 

А.Б.Жулин, С.М.Зырянов, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, М.В.Прядильников, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

ответственные работники Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти и организаций 

 

- 

 

Н.Н.Болдинова, С.В.Глаголев, 

В.А.Дмитриев, В.Л.Евтухов, 

И.А.Седов, А.В.Стариков, 

С.Г.Малороссиянцев, 

П.А.Меньшенин, Е.М.Остапенко, 

Д.Ю.Павлюков, Е.Г.Приезжева,  

 

О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О признании 

утратившими силу пунктов 590 и 604 перечня 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 



2 

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" 

____________________________________________________________________ 

(Приезжева, Меньшенин, Стариков, Дмитриев, Пентегова, Чубаров, Чепурина) 

 

1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному 

вопросу. 

2. Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О признании утратившими силу пунктов 590 и 604 перечня 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".  

3. Минздраву России совместно с Минпромторгом России в срок  

до 1 марта 2022 г. подготовить изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 "Об утверждении 

положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для 

медицинского применения" и согласовать проект указанных изменений с 

рабочей группой при подкомиссии в сфере фармацевтики и медицинских 

изделий. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


