
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 9 февраля 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы 

- О.Н. Чепурина, Е.В.Боженова, 

А.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

   

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении порядка перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, оформления 

необходимых для этого документов и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов и отдельные положения нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении порядка перевозки наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, оформления 



необходимых для этого документов и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов и отдельные положения нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации". 

 

 

III. 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" в части исключения приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 "Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог" 

 

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 

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" в части исключения приказа Министерства транспорта 

Российской Федерации от 16 ноября 2012 г.  

№ 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог". 

 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации биологических материалов, полученных при 

проведении клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения, и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации" 



 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из 

Российской Федерации биологических материалов, полученных при 

проведении клинического исследования лекарственного препарата для 

медицинского применения, и признании утратившими силу нормативных 

правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации". 

 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности" 

 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической 

деятельности". 

 

 

VI. О внесении изменений 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом заседания подкомиссии  

по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной 

власти при Правительственной комиссии  

по проведению административной реформы  

от 9 февраля 2022 г. № 5 (раздел VI) 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере рыболовства при 

подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)  

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы Панарину Евгению Александровну.  

2. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы  

в сфере обеспечения единства измерений при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы Лазаренко Евгения 

Руслановича, исключив из нее Кулешова Алексея Владимировича. 


