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ПЛАН
разработки Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
нормативных правовых актов на 2020 год
(выписка)
№
п/п

Рабочее наименование проекта акта

Срок подготовки

Головные
исполнители

I. Проекты федеральных законов
1

Проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об экспортном контроле»

II квартал

1 отдел
5 управления

II. Проекты актов Президента Российской Федерации
2

Проект указа Президента Российской Федерации
«О
внесении
изменений
в
состав
Комиссии
по экспортному контролю Российской Федерации,
утвержденный
Указом
Президента
Российской
Федерации от 16 мая 2007 г. № 211»

По мере
поступления
предложений о
внесении
изменений в состав
Комиссии

1 отдел
5 управления

Примечание

2

3

Проект указа Президента Российской Федерации
«Об утверждении перечня иностранных государств
и видов контролируемых товаров, в отношении которых
устанавливается режим безлицензионного экспорта»

II квартал

1 отдел
5 управления

4

Проект указа Президента Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам экспортного
контроля» (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
ядерных
целях,
в отношении которых осуществляется экспортный
контроль, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 14 января 2003 г. № 36)

III квартал

4 отдел
5 управления

5

Проект указа Президента Российской Федерации
«О
внесении
изменений
в
Список
товаров
и технологий двойного назначения, которые могут быть
использованы при создании вооружений и военной
техники и в отношении которых осуществляется
экспортный контроль, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 17 декабря 2011 г. № 1661»

III квартал

6 отдел
5 управления

3

III. Проекты актов Правительства Российской Федерации
6

Проект постановления Правительства Российской
После принятия
Федерации «О внесении изменений в постановление Федерального закона
Правительства
Российской
Федерации «О государственном
от 3 февраля 2012 г. № 79 «О лицензировании контроле (надзоре)
деятельности по технической защите конфиденциальной
и муниципальном
информации»
контроле
в Российской
Федерации»

3 отдел
1 управления

7

Проект постановления Правительства Российской
После принятия
Федерации
«О
внесении
изменений Федерального закона
в постановление Правительства Российской Федерации «О государственном
от 3 марта 2012 г. № 171 «О лицензировании контроле (надзоре)
деятельности по разработке и производству средств
и муниципальном
контроле
защиты конфиденциальной информации»
в Российской
Федерации»

3 отдел
1 управления

IV. Проекты нормативных правовых актов ФСТЭК России
8

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»

I квартал

5 отдел
2 управления

4

Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении
Перечня должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю и
работников организаций, созданных для выполнения
задач, поставленных перед Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю, а также сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте
Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю»
10 Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной гражданской
службы Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю и должностей, замещаемых
на
основании
трудового
договора
в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных
перед
Федеральной
службой
по
техническому
и
экспортному
контролю,
при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим и работникам организаций
запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами
территории
Российской
Федерации,
владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»
9

I квартал

2 отдел
6 управления

I квартал

2 отдел
6 управления

5

11 Проект приказа ФСТЭК
персональных данных в
территориальных органах»

России «Об обработке
ФСТЭК России и ее

I квартал

2 отдел
6 управления

12 Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в Требования по обеспечению безопасности
значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации, утвержденные
приказом ФСТЭК России от 25 декабря 2017 г. № 239»

I квартал

4 отдел
8 управления

13 Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении
Порядка согласования решения о списании федерального
имущества,
закрепленного
за
федеральными
государственными
унитарными
предприятиями
и
федеральным
автономным
учреждением,
подведомственными
Федеральной
службе
по
техническому и экспортному контролю»

II квартал

3 отдел
7 управления

14

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении изменений
После принятия
в административные регламенты Федеральной службы Федерального закона
по техническому и экспортному контролю по исполнению «О государственном
государственных функций по контролю за соблюдением контроле (надзоре)
лицензионных
требований
при
осуществлении
и муниципальном
деятельности по технической защите конфиденциальной
контроле
информации
и
деятельности
по
разработке
в Российской
и производству средств защиты конфиденциальной
Федерации»
информации»

3 отдел
1 управления

6

15

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении изменений
в Положение о порядке выплаты премий, материальной
помощи и единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
федеральным
государственным гражданским служащим федеральной
службы по техническому и экспортному контролю
и ее территориальных органов, утвержденное приказом
ФСТЭК России от 29 сентября 2017 г. № 168»

IV квартал

2 отдел
7 управления

Примечание:
1. Разработка проектов правовых актов осуществляется в порядке, определенном Регламентом Правительства Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацииот 1 июня 2004 г. № 260, Правилами подготовки нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, Правилами проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, и Регламентом Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю, утвержденным приказом ФСТЭК России от 12 мая 2005 г. № 167.
2. Головные исполнители согласовывают проекты нормативных правовых актов с заинтересованными структурными подразделениями ФСТЭК
России, представляют их в юридическую службу ФСТЭК России на правовую и антикоррупционную экспертизы, после чего докладывают
проекты нормативных правовых актов руководству ФСТЭК России.
Головные исполнители в установленные законодательством Российской Федерации сроки размещают проекты нормативных правовых актов
на официальном сайте regulation.gov.ru для проведения общественного обсуждения или оценки регулирующего воздействия, а также для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Начальник юридической службы ФСТЭК России

И.Гребенюк

