ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА
разработки Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
нормативных правовых актов на 2017 год, утвержденного директором ФСТЭК России 21 декабря 2016 г.
№
п/п

Рабочее наименование проекта акта

Срок
подготовки

Головные
исполнители

Примечание

I. Проекты актов Президента Российской Федерации
1.

Проект
указа
Президента
Российской
Федерации «О внесении изменений в состав
Комиссии по экспортному контролю Российской
Федерации, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 17 сентября 2008 г. №
1380»

2.

Проект
указа
Президента
Российской
Федерации «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по
вопросам экспортного контроля»

По мере
поступления
предложений
о внесении
изменений в
состав
Комиссии
По мере
поступления
изменений в
Списки

1 отдел
5 управления

4 отдел
5 управления

Внесение
изменений
в
Список ядерных материалов,
оборудования, специальных
неядерных материалов и
соответствующих
технологий,
подпадающих
под экспортный контроль,
утвержденный
Указом
Президента
Российской
Федерации от 14 февраля
1996 г. № 202 и в Список
оборудования и материалов
двойного
назначения
и
соответствующих
технологий, применяемых в

2

ядерных целях, в отношении
которых
осуществляется
экспортный
контроль,
утвержденный
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
14 января 2003 г. № 36
3.

4.

Проект
указа
Президента
Российской
Федерации «О внесении изменений в Список
химикатов, оборудования и технологий, которые
могут быть использованы при создании
химического оружия и в отношении которых
установлен
экспортный
контроль,
утвержденный Указом Президента Российской
Федерации
от
28
августа
2001
г.
№ 1082»
Проект
указа
Президента
Российской
Федерации «О внесении изменений в Указ
Президента Российской Федерации от 17
декабря 2011 г. № 1661 «Об утверждении
Списка товаров и технологий двойного
назначения, которые могут быть использованы
при создании вооружений и военной техники
и в отношении которых осуществляется
экспортный
контроль»
и
в
Список,
утвержденный этим Указом».

По мере
поступления
изменений в
Список

5 отдел
5 управления

III квартал

6 отдел
5 управления

II. Проекты актов Правительства Российской Федерации
5.

Проект
постановления
Российской

Правительства
Федерации

IV квартал

4, 6 отделы
5 управления

Внесение
изменений
в
постановления от 21 июня

3

«О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по
вопросам экспортного контроля»

2016 г. № 565, от 14 июня
2001 г. № 462 и от 15 декабря
2000 г. № 973

III. Проекты нормативных правовых актов ФСТЭК России
6.

7.

8.

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в Административный регламент
Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по предоставлению
российским
организациям
специального
разрешения на осуществление деятельности по
проведению независимой идентификационной
экспертизы товаров и технологий в целях
экспортного контроля, утвержденные приказом
ФСТЭК России от 24 апреля 2013 г. № 50»
Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об
утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по
исполнению государственной функции по
осуществлению (в пределах своей компетенции)
контроля за экспортом и (или) импортом
товаров (работ, услуг), информации, результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), в
отношении которых установлен экспортный
контроль»
Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в Административный регламент
Федеральной
службы
по
техническому

I квартал

2 отдел
5 управления

I квартал

2 отдел
5 управления

I квартал

2 отдел
5 управления

4

и экспортному контролю по исполнению
государственной функции по осуществлению
государственного контроля за проведением
независимой идентификационной экспертизы
товаров и технологий в целях экспортного
контроля, утвержденный приказом ФСТЭК
России от 26сентября 2011 г. № 491»
9. Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об
утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы
по
техническому и экспортному контролю по
предоставлению государственной услуги по
идентификации контролируемых товаров и
технологий и выдаче идентификационных
заключений»
10. Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об
утверждении Положения о порядке выплаты
премий за выполнение особо важных и сложных
заданий,
единовременной
выплаты
при
предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи федеральным
государственным
гражданским
служащим
Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю»
11. Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об утверждении Положения об условиях
выплаты премий, единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи, ежемесячной
надбавки за сложность, напряженность и
высокие достижения в труде работникам

I квартал

6 отдел
5 управления

II квартал

Финансовоэкономическая
служба,
ОГСиК

II квартал

Финансовоэкономическая
служба,
ОГСиК

5

Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю и ее территориальных
органов,
замещающим
должности,
не
являющиеся
должностями
федеральной
государственной гражданской службы»
12. Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в административные регламенты
Федеральной службы по техническому и
экспортному контролю по предоставлению
государственных услуг по лицензированию
деятельности
по
технической
защите
конфиденциальной информации и деятельности
по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации»
13. Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в административные регламенты
Федеральной службы по техническому и
экспортному
контролю
по
исполнению
государственных функций по контролю за
соблюдением лицензионных требований при
осуществлении деятельности по технической
защите конфиденциальной информации и
деятельности по разработке и производству
средств
защиты
конфиденциальной
информации»
14. Проект
приказа
ФСТЭК
России
«О ведомственных знаках отличия Федеральной
службы по техническому и экспортному
контролю, дающих право на присвоение звания
«Ветеран труда»

апрель

3 отдел
1 управления

май

3 отдел
1 управления

II квартал

ОГСиК

Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июня 2016 г.
№ 541 внесены изменения в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
лицензирования отдельных
видов деятельности
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 15 июня 2016 г.
№ 541 внесены изменения в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
лицензирования отдельных
видов деятельности
Ст. 3 Федерального закона от
29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в
части
учета
и

6

совершенствования
предоставления
мер
социальной
поддержки
исходя
из
обязанности
соблюдения
принципа
адресности и применения
критериев нуждаемости»
15. Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об утверждении требований к обеспечению
безопасности информации, содержащейся в
информационных
системах
управления
производством, используемых организациями
оборонно-промышленного комплекса, в том
числе
в
системах
автоматизированного
проектирования, системах управления станками
(оборудованием) с числовым программным
управлением»
16. Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в Требования о защите информации,
не составляющей государственную тайну,
содержащейся
в
государственных
информационных
системах,
утвержденные
приказом
ФСТЭК
России
от
11 февраля 2013 г. № 17»

II квартал

2 отдел
2 управления

III квартал

2 отдел
2 управления

