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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 661684-7 
«О внесении изменений в Федеральный за
кон «Об обращении лекарственных средств» 
в части регулирования обращения лекар
ственных средств для ветеринарного приме
нения»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 661684-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в 
части регулирования обращения лекарственных средств для ветеринарного 
применения».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу

460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 11 апреля 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона№ 661684-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств в части регулирования обращения ле
карственных средств для ветеринарного применения -вносит Правительство Рос
сийской Федерации

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. 4-
3. Аникеев А. А. +
4. Ермакова Ж. А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. 4-

8. Хромушина О.Н. 4-
9. Шукурова Т.О. 4~

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств» в части регулирования обращения ле
карственных средств для ветеринарного применения» (далее - законопроект) 
разработан в целях совершенствования нормативного правового регулирования 
в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и в 
рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2016 г. № АД-П11-4429.

Законопроектом предусмотрено полномочие федеральных органов ис
полнительной власти при обращении лекарственных средств по выдаче, уста
новление порядка выдачи и формы документов, которые подтверждают, что 
производство лекарственного препарата для медицинского применения осу
ществлено в соответствии с требованиями правил надлежащей производ
ственной практики, произведенный лекарственный препарат для ветеринарно
го применения допущен к обращению в Российской Федерации, а также под
лежат представлению по требованию уполномоченного органа страны, в кото-
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рую ввозятся лекарственные препараты для ветеринарного применения и ме
дицинского применения.

Законопроектом к полномочиям федеральных органов исполнительной 
власти при обращении лекарственных средств предлагается отнести утвер
ждение формы рецепта на лекарственный препарат для ветеринарного приме
нения, порядка оформления, учета и хранения рецептов на лекарственные 
препараты для ветеринарного применения.

Кроме того, устанавливается возможность обращения до истечения срока 
годности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, произве
денных в течении ста восьмидесяти календарных дней после даты принятия 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти решения о 
подтверждении государственной регистрации, в соответствии с информацией, 
содержащейся в документах регистрационного досье на лекарственный препа
рат, до даты принятия такого решения. В настоящее время указанная норма 
распространяется только на обращение лекарственных препаратов для меди
цинского применения.

Законопроекта направлен на создание законодательной основы, позволя
ющей при производстве лекарственных препаратов для ветеринарного приме
нения использовать фармацевтические субстанции, включенные в государ
ственный реестр лекарственных средств для медицинского применения и 
предназначенные для производства лекарственных препаратов для медицин
ского применения.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета А.Н.Жарков



Лист результатов согласования

Документ Заключение комитета

Заголовок проект федерального закона№ 661684-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств в части регулирования обращения 
лекарственных средств для ветеринарного применения -вносит Правительство 
Российской Федерации

Подпись Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Исполнители Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Инициатор Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Тип согласования Параллельный

Срок согласования 11.04.2019

Дата начала процесса 11.04.2019 11:35:00

Дата окончания процесса 11.04.201915:50:58

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 11.04.2019 12:19:20
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж. А. 11.04.201915:25:12
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 11.04.201912:40:16
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 11.04.201914:50:21
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 11.04.201913:14:02
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 11.04.201913:03:04
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 11.04.201912:53:45
8 Согласен Председатель комитета Швецов А.В. 11.04.201914:12:53
9 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 1104.201913:23:11

Комментарии участников:



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА - 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 01.04.2019 № 183
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 01" апреля 2019 г.

53. О проекте федерального закона № 654742-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
применения ионизирующего излучения при переработке сельскохозяйствен
ной продукции" - вносят депутаты Государственной Думы В.И.Кашнн, 
Г.И.Скляр, члены Совета Федерации С.Г.Митин, Л.З.Талабаева, 
В.ВЛитюшкин, И.А.Гехт, В.С.Тимченко, Ю.В.Федоров, В.Ф.Новожилов, 
Г.И.Орденов, А.П.Майоров

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам до 1 мая 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 
2019 года (май).

Председатель Государственн 
Федерального Собран 
Российской Федераци В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р а н и я  О р ен б у р гск о й  

области
































