ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту указа Президента Российской Федерации "О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам экспортного контроля"
ФСТЭК России подготовлен проект указа Президента Российской
Федерации, вносящий изменения 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 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 (далее – проект указа).
Проект указа разработан в целях обеспечения защиты национальных
интересов и выполнения международных обязательств Российской
Федерации в области экспортного контроля за ядерными товарами и
технологиями, а также оборудованием и материалами двойного назначения и
соответствующими технологиями, применяемыми в ядерных целях,
вытекающих из ее участия в Группе ядерных поставщиков, при
осуществлении
хозяйствующими
субъектами
внешнеэкономической
деятельности. Внесение изменений в указанные списки вызвано
необходимостью имплементации на национальном уровне решений,
принятых государствами-участниками Группы ядерных поставщиков.
Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы, проект
указа размещен на официальном сайте regulation.gov.ru, а также на
официальном сайте ФСТЭК России (fstec.ru).
Проектом указа предусматривается его вступление в силу через три
месяца после его официального опубликования. Данный порядок вступления
в силу указов Президента Российской Федерации, которыми утверждаются
списки (перечни) контролируемых товаров и технологий и, соответственно,
вносятся в них изменения, установлен Федеральным законом
от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле".
Проект
указа
не
противоречит
положениям
Договора
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации. Реализация указа не
повлияет на достижение целей государственных программ Российской
Федерации.
Проект указа соответствует Основным направлениям деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года,
утвержденным Председателем Правительства Российской Федерации
29 сентября 2018 г. (пункт 6 «Повышение качества государственного
управления» раздела 2 «Меры государственной политики по достижению
национальных целей развития»).
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В соответствии с пунктом 2 Правил раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г.
№ 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и
результатах их общественного обсуждения», проведение процедуры
общественного обсуждения проекта указа не требуется.
Реализация указа не влечет за собой дополнительных расходов
федерального бюджета и сокращения его доходной части, а также изменения
существующего объема полномочий и компетенции федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

