
  

  

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 20 июня 2022 г. №          

 

 

члены подкомиссии по 

совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных 

функций федеральных органов 

исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по 

проведению административной 

реформы  

- О.Н.Чепурина, Е.В.Боженова, 

С.А.Белов, А.Ф.Брагин, 

А.В.Варварин, В.С.Груздев, 

Д.А.Егупов, С.М.Зырянов, 

В.Л.Корочкин, А.Г.Литвак, 

С.В.Мигин, А.К.Нестеренко, 

А.И.Херсонцев, Д.Б.Цыганков, 

В.В.Чубаров 

 

I. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2422" (по вопросу признания земель 

виноградопригодными) 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2422" (по вопросу признания земель 

виноградопригодными). 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О порядке 

получения кредитными организациями, некредитными финансовыми 

организациями, которые осуществляют указанные в части первой статьи 76.1 

Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" виды деятельности, субъектами 

национальной платежной системы, иными организациями, владеющими 

информационными системами, обеспечивающими идентификацию и (или) 

аутентификацию с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, и (или) оказывающими услуги по идентификации и (или) 

аутентификации с использованием биометрических персональных данных 

физических лиц, согласия субъектов персональных данных для размещения 



принадлежащих им биометрических персональных данных в единой 

информационной 

системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 

хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу 

информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О порядке получения кредитными организациями, некредитными 

финансовыми организациями, которые осуществляют указанные в части первой 

статьи 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" виды деятельности, субъектами национальной платежной 

системы, иными организациями, владеющими информационными системами, 

обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с использованием 

биометрических персональных данных физических лиц, и (или) оказывающими 

услуги по идентификации и (или) аутентификации с использованием 

биометрических персональных данных физических лиц, согласия субъектов 

персональных данных для размещения принадлежащих им биометрических 

персональных данных в единой информационной системе персональных 

данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических 

персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их 

соответствия предоставленным биометрическим персональным данным 

физического лица". 

 

III. О проекте постановления Правительства Российской Федерации "О 

внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части внесения изменений в пункты 11 и 11.1 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект постановления Правительства Российской Федерации 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 2020 г. № 2467" в части внесения изменений в пункты 11 и 11.1. 

 

IV. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 30.3 и 30.4 

Федерального закона "О кадастровой деятельности" 
__________________________________________________________________________ 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 

30.3 и 30.4 Федерального закона "О кадастровой деятельности". 

 

  

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

 

О.Чепурина 
 

 


