
 

  

П Р О Т О К О Л 

заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти 

при Правительственной комиссии по проведению административной 

реформы 

 

г. Москва 

от 10 марта 2021 г. №          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 

О.Н.ЧЕПУРИНА 

 

Присутствовали: 

  

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы (представившие опросные 

листы при проведении заочного 

голосования) 

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.А.Витушкин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, А.Б.Жулин, 

С.М.Зырянов, Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, В.А.Кочетков, 

А.Г.Литвак, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

И.В.Ульянова, А.И.Херсонцев, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

 

I. О рассмотрении 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" 

________________________________________________________________ 
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Рассмотреть на очном заседании подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы 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". 

 

II. О рассмотрении проекта федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части расширения перечня сделок, иных 

действий, подлежащих согласованию в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" 

____________________________________________________________________ 

 Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части расширения перечня сделок, иных 

действий, подлежащих согласованию в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства".   

 

III. О рассмотрении проекта постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в подпункт "б" пункта 16 Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям" 

____________________________________________________________________ 
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Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в подпункт "б" пункта 16 Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям". 

 

IV. О рассмотрении проекта постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2018 г. № 527" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2018 г. № 527". 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 




