
 

  

  

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 1 октября 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, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, Е.М.Коломенская, 

В.Л.Корочкин, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, 

М.В.Прядильников, А.Е.Репик, 

Д.Б.Цыганков, В.В.Чубаров 

   

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О порядке аккредитации организаций, владеющих информационными 

системами, обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц, и 

(или) оказывающих услуги по идентификации и (или) аутентификации с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц" 
_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке аккредитации организаций, владеющих информационными 

системами, обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц, и 
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(или) оказывающих услуги по идентификации и (или) аутентификации с 

использованием биометрических персональных данных физических лиц". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2005 г. № 627" 
_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 октября 2005 г. № 627". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

"Об утверждении Методики определения и идентификации провайдеров 

хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

пользователи которых находятся на территории Российской Федерации, 

операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

в целях включения в перечень иностранных лиц, осуществляющих 

деятельность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации и исключения из него, а также 

взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

с указанными лицами" 
_________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Методики определения и идентификации провайдеров 

хостинга или иных лиц, обеспечивающих размещение информационных 

ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"", 

пользователи которых находятся на территории Российской Федерации, 

операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях включения в 

перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации 

и исключения из него, а также взаимодействия Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций с указанными лицами". 

 

IV. О внесении изменений в составы рабочих групп при подкомиссии  

по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти  
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при Правительственной комиссии по проведению  

административной реформы 
_________________________________________________________________________ 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в составы рабочих 

групп при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

  

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 



УТВЕРЖДЕНЫ  

протоколом заседания подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной 

реформы от 1 октября 2021 г. № 71 (раздел IV) 
 

 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в составы рабочих групп при подкомиссии по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

1. Включить в состав рабочей группы в сфере связи и информационных 

технологий при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 

и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

Месропяна Владимира Рудольфовича, исключив из нее Ганина Алексея 

Владимировича.  

2. Включить в состав рабочих групп в сферах энергетики и 

промышленной безопасности при подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов 

исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы Шевченко Максима Владимировича, исключив из 

них Перминова Дмитрия Витальевича. 
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