
  

  

П Р О Т О К О Л 

заочного голосования членов подкомиссии по совершенствованию 

контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных 

органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы 

 

Москва 

от 11 мая 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- Е.В.Боженова, С.А.Белов, 

А.Ф.Брагин, А.В.Варварин, 

В.С.Груздев, Д.А.Егупов, 

С.М.Зырянов, В.Л.Корочкин,  

В.А.Кочетков, С.В.Мигин, 

А.К.Нестеренко, А.Е.Репик, 

А.И.Херсонцев, В.В.Чубаров 

 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций доступа к 

информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" рекламе антимонопольному органу, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области 

налогов и сборов" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций доступа к 

информации о распространенной в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" рекламе антимонопольному органу, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному по контролю и надзору в области 

налогов и сборов". 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "Об 

утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере 



связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с операторами 

рекламных данных и лицами, указанными в части 3 статьи 18
1
 Федерального 

закона "О рекламе", включая порядок, сроки и формат предоставления в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций информации о распространенной в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" рекламе" 

____________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил взаимодействия Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 

операторами рекламных данных и лицами, указанными в части 3 статьи 18
1
 

Федерального закона "О рекламе", включая порядок, сроки и формат 

предоставления в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций информации о 

распространенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

рекламе". 

 

  

 

 

Директор Департамента обеспечения 

регуляторной политики Правительства 

Российской Федерации 

 

Е.Боженова 
 

 




