
 

  

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 

 

Москва 

от 27 мая 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 (принявшие участие в 

заочном голосовании) 

 

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, В.Л.Корочкин, 

В.А.Кочетков, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении состава сведений, позволяющих идентифицировать абонента - 

юридического лица либо индивидуального предпринимателя или его 

пользовательское оборудование, и порядка их внесения абонентом 

юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в федеральную 

государственную информационную систему "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении состава сведений, позволяющих идентифицировать  
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абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя или его 

пользовательское оборудование, и порядка их внесения абонентом 

юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем в федеральную 

государственную информационную систему "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме". 

 

II. Разное 

____________________________________________________________________ 

1. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Иванову Светлану Владимировну, 

исключив из нее Стасишина Никиту Евгеньевича.  

2. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере саморегулируемых 

организаций аудиторов Колычева Владимира Владимировича, исключив из нее 

Дроздова Антона Викторовича. 

3. Включить в качестве сопредседателя в состав рабочей группы по 

реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере энергетики 

Сниккарса Павла Николаевича, исключив из нее Бондаренко Анастасию 

Борисовну. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 


