ПРОТОКОЛ
заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных)
и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти
при Правительственной комиссии по проведению административной
реформы
г. Москва
от 17 марта 2021 г. №
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
О.Н.ЧЕПУРИНА
Присутствовали:
члены подкомиссии

- Е.В.Боженова, А.В.Варварин,
В.А.Витушкин, В.С.Груздев,
Д.А.Егупов, А.Б.Жулин,
С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин,
В.А.Кочетков, А.Г.Литвак,
С.В.Мигин, М.В.Прядильников,
А.Е.Репик, И.В.Ульянова,
Д.Б.Цыганков

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской
Федерации, федеральных органов
исполнительной власти и организаций

- П.Ф.Абдушукуров,
О.И.Аксаментов, С.М.Аноприенко,
А.А.Апыхтин, А.А.Ахполов,
Н.А.Белова, В.С.Бирюков,
А.И.Бутовецкий, А.В.Вдовин,
А.А.Волченко, А.Р.Галеева,
Н.А.Гончарова, В.А.Дмитриев,
А.Д.Ершов, И.С.Забралов,
А.А.Заренин, Д.С.Зверев,
И.Н.Зу6ов, Н.Н.Иванова,
В.Л.Казакова, А.Ю.Клявин,
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О.Д.Коваленко, Е.Л.Ковалёва,
Н.А.Курмышева, П.А.Кучеренко,
Е.Г.Ларина, Е.С.Ланевич,
И.В.Лебедев, Н.В.Литаренко,
М.Ю.Лобанова, М.С.Орлов,
Е.В.Панова, А.А.Перевозчиков,
Е.А.Пережигина, О.К.Роганова,
В.В.Саладников, Ю.Ю.Свешников,
Е.В.Седов, И.В.Семенихин,
И.Н.Сиренко, И.В.Судец,
М.И.Увайдов, Э.Ю.Уткин,
Н.В.Ушакова, Е.В.Феденистова,
В.С.Фисенко, Е.Ф.Фоменко,
А.А.Хромова, С.П.Шпилько,
Е.С.Шишканова.
I. О проектах федеральных законов "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части установления
запрета для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в
заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с
отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечня
недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей)" и "О
внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления дополнительных
мер административной ответственности за понуждение потребителя к
предоставлению персональных данных"
____________________________________________________________________
(Орлов, Ульянова, Литвак, Белова, Цыганков, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменения в
статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в
части установления запрета для продавца (исполнителя, владельца агрегатора)
отказывать в заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в
связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, а также
перечня недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей)" и
"О внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления дополнительных
мер административной ответственности за понуждение потребителя к
предоставлению персональных данных".
3. Рекомендовать Роспотребнадзору дополнить пояснительную записку
относительными показателями.
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4. Роспотребнадзору через год после вступления в законную силу
проектов федеральных законов "О внесении изменения в статью 16 Закона
Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части установления
запрета для продавца (исполнителя, владельца агрегатора) отказывать в
заключении, изменении, расторжении или исполнении договора в связи с
отказом потребителя предоставить персональные данные, а также перечня
недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей)" и "О
внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях в части установления дополнительных
мер административной ответственности за понуждение потребителя к
предоставлению персональных данных" представить доклад в Правительство
Российской Федерации о результатах правоприменительной практики.
II. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации в части совершенствования воспроизведения лесов и
лесоразведения"
____________________________________________________________________
(Аноприенко, Ульянова, Литвак, Цыганков, Роганова, Фоменко, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования
воспроизведения лесов и лесоразведения".
III. О проекте санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении различных видов
работ и услуг"
____________________________________________________________________
(Орлов, Иванова, Дмитриев, Клявин, Абдушукуров, Ушакова, Пережигина,
Свешников, Шпилько, Цыганков, Ульянова, Литвак, Кочетков, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. С учетом состоявшегося обсуждения оставить проект санитарноэпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) при осуществлении различных видов работ и услуг" без
рассмотрения.
3. Рекомендовать Роспотребнадзору совместно с Минюстом России,
Минэкономразвития России, а также с привлечением заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти предусмотреть гибкое введение в
действие норм проекта санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении различных
видов работ и услуг" в зависимости от критериев эпидемиологической
ситуации в субъектах Российской Федерации, исключить дублирование норм с
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уже изданными нормативно-правовыми актами и доработать замечания
рабочих групп по реализации механизма "регуляторной гильотины".
4. Отметить позицию рабочей группы по реализации механизма
"регуляторной гильотины" в сфере автомобильного транспорта о рекомендации
Минтрансу России рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений
в приказ Минтранса России от 30 мая 2019 г. № 158 в части регулирования
методики определения начальной максимальной цены контракта.
5. Вернуться к рассмотрению проекта санитарно-эпидемиологических
правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при
осуществлении различных видов работ и услуг" на очередном заседании
подкомиссии
по
совершенствованию
контрольных
(надзорных)
и
разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению административной реформы.
IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный
закон "О связи" в части предоставления в органы власти информации,
необходимой для мониторинга и управления сетью связи общего пользования"
____________________________________________________________________
(Семенихин, Сиренко, Старцев, Литвак, Боженова, Чепурина)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О связи" в части предоставления в органы власти
информации, необходимой для мониторинга и управления сетью связи общего
пользования".
3. Рекомендовать Минцифры России рассмотреть вопрос о присвоении
информационной системе статуса государственной информационной системы.
4. Отметить необходимость направления Минцифры России нормативных
правовых актов, принимаемых во исполнение проекта федерального закона "О
внесении изменений в Федеральный закон "О связи" в части предоставления в
органы власти информации, необходимой для мониторинга и управления сетью
связи общего пользования", на рассмотрение рабочей группы в сфере связи и
информационных технологий.
V. О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу предупреждения
распространения антимикробной резистентности"
(Увайдов, Бирюков, Шишканова, Корочкин, Старцев, Литвак, Боженова)
1. Принять к сведению информацию участников заседания по данному
вопросу.
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2. Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
предупреждения распространения антимикробной резистентности ".
3. Рекомендовать Минсельхозу России совместно с рабочей группой по
реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере животноводства и
растениеводства проработать вопрос по внесению изменений в
законодательство с целью дальнейшего отказа от лицензирования.
VI. Разное
__________________________________________________________________
(Мигин, Боженова)
Включить в состав рабочей группы по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере фармацевтики и медицинских изделий в
качестве ответственного секретаря Пентегову Ольгу Сергеевну, исключив из
нее Тиникову Валентину Александровну.

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

О.Чепурина

