
  

  

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 5 июля 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.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, 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, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 2 

Федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах"  
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" и статью 2 

Федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах" при условии 

доработки проекта федерального закона ко второму чтению в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации в части дополнения 

положениями, предусматривающими отмену выдачи разрешения на ввоз в 

Российскую Федерацию биомедицинских клеточных продуктов для оказания 

медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям в 

связи с обеспечением ввоза таких продуктов в случае необходимости их 

применения для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по 

жизненным показаниям как лекарственных препаратов на основе соматических 

клеток по соответствующей процедуре. 

 

II. О проекте 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 признании утратившими 

силу отдельных положений статьи 3 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект 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 признании 

утратившими силу отдельных положений статьи 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2019 г. № 1956" (в части совершенстсования правового 

регулирования в сфере обязательной маркировки товаров легкой 

промышленности средствами идентификации по результатам практического 

применения указанного регулирования) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2019 г. № 1956" (в части совершенстсования правового 

регулирования в сфере обязательной маркировки товаров легкой 

промышленности средствами идентификации по результатам практического 

применения указанного регулирования). 

 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


