
  

  

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 28 сентября 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.С.Груздев, Д.А.Егупов,  

С.М.Зырьянов, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

I. О проекте федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный 

закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений  

в Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и Федеральный 

закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие своей целью 

поиск и изъятие археологических предметов" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие своей целью 

поиск и изъятие археологических предметов". 



 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении требований к обращению побочных продуктов 

животноводства" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении требований к обращению побочных продуктов 

животноводства". 

 

IV. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции и признании утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2022 г. № 8" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по 

производству и реализации защищенной от подделок полиграфической 

продукции и признании утратившими силу отдельных положений 

постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2022 г.  

№ 8". 

 

V. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1867" 
 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г. № 1867". 

 

  

 

 

Председатель подкомиссии - 

заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


