
  

  

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 4 мая 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, 

С.А.Белов, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

А.Б.Жулин, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, В.В.Чубаров 

  

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 49 

Федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" 

и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в  

статью 49 Федерального закона "О виноградарстве и виноделии в Российской 

Федерации" и статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и признании 



утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами и 

психотропными веществами, а также деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации". 

 

 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка действий членов экипажа воздушного судна и 

сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного 

предприятия) при пресечении противоправных действий на борту воздушного 

судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу 

безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 

других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира 

воздушного судна, Правил применения специальных средств сдерживания, 

которые размещены на борту воздушного судна, Перечня специальных средств 

сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Порядка действий членов экипажа воздушного судна и 

сотрудников службы авиационной безопасности эксплуатанта (авиационного 

предприятия) при пресечении противоправных действий на борту воздушного 

судна лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу 

безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 

других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям командира 

воздушного судна, Правил применения специальных средств сдерживания, 

которые размещены на борту воздушного судна, Перечня специальных средств 

сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


