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РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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№
п/п

Рабочее наименование проекта акта

Срок подготовки

Головные
исполнители

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»

По мере
поступления
предложений о
внесении
изменений в
состав
Комиссии

1 отдел
5 управления

Примечание

2

2.

3.

Проект указа Президента Российской Федерации
По мере
«О внесении изменений в Список химикатов,
поступления
оборудования и технологий, которые могут быть
изменений в
использованы при создании химического оружия и
Список
в отношении которых установлен экспортный
контроль, утвержденный Указом Президента
Российской Федерации от 28 августа 2001 г.
№ 1082»
Проект указа Президента Российской Федерации По отдельному
«О внесении изменений в Указ Президента
распоряжению
Российской от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы
Правительства
Федеральной службы по техническому и
Российской
экспортному контролю»
Федерации после
принятия
федерального
закона «О
внесении
изменений в
Федеральный
закон «Об
экспортном
контроле»

5 отдел
5 управления

1 отдел
5 управления

II. Проекты актов Правительства Российской Федерации
4.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в отдельные
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам экспортного контроля»

По отдельному
распоряжению
Правительства
Российской
Федерации после

4-7 отделы
5 управления

3

5.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Положение о
государственной
аккредитации
организаций,
создавших
внутрифирменные
программы
экспортного
контроля,
утвержденное
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 февраля 2000 г. № 176»

6.

Проект постановления Правительства Российской
Федерации по вопросу определения порядка
проведения
идентификации
контролируемых
товаров и технологий, формы идентификационного
заключения и правил его заполнения

принятия
федерального
закона
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон
«Об экспортном
контроле»
По отдельному
распоряжению
Правительства
Российской
Федерации после
принятия
федерального
закона
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон
«Об экспортном
контроле»
По отдельному
распоряжению
Правительства
Российской
Федерации после

2 отдел
5 управления

6 отдел
5 управления

4

7.

принятия
федерального
закона
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон
«Об экспортном
контроле»
Проект постановления Правительства Российской По отдельному
Федерации по вопросу определения порядка
распоряжению
осуществления внешнеэкономической деятельности
Правительства
в отношении контролируемых товаров в случае
Российской
применения режима безлицензионного экспорта
Федерации после
принятия
федерального
закона
«О внесении
изменений в
Федеральный
закон
«Об экспортном
контроле»

1 отдел 5
управления

III. Проекты нормативных правовых актов ФСТЭК России
8.

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в приказ ФСТЭК России от 12 марта
2012 г. № 25 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по техническому

февраль

3 отдел
5 управления

В соответствии с
протоколом
заседания
подкомиссии по

5

и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче в установленном
порядке российских импортных сертификатов»

9.

10.

11.

вопросам
повышения
качества оказания
госуслуг…от
11.06.2013 № 2

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в Регламент Федеральной службы по
техническому
и
экспортному
контролю,
утвержденный приказом ФСТЭК России от 12 мая
2005 г. № 167»
Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об
утверждении
требований
к
защите
информации, обработка которой осуществляется
автоматизированными
системами
управления
производственными
и
технологическими
процессами на критически важных объектах,
потенциально опасных объектах, а также объектах,
представляющих повышенную опасность для жизни
и здоровья людей и для окружающей среды»

I квартал

5 отдел
2 управления

I квартал

2 отдел
2 управления

Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в приказ ФСТЭК России от 10 апреля
2012 г. № 41 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по выдаче заключений о
возможности
размещения
и
использования
на сухопутной территории Российской Федерации

апрель

3 отдел
3 управления

В соответствии с
протоколом
заседания
подкомиссии по
вопросам
повышения
качества оказания
госуслуг…от
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12.

13.

14.

иностранных технических средств наблюдения и
контроля»
Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в приказ ФСТЭК России от 4 мая 2012 г.
№ 51 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по осуществлению (в
пределах
своей
компетенции)
нетарифного
регулирования внешнеторговой деятельности, в том
числе выдачи лицензий на осуществление операций
по экспорту и (или) импорту товаров (работ, услуг),
информации,
результатов
интеллектуальной
деятельности
(прав
на
них)
в
случаях,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации»
Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об утверждении требований к техническим
средствам
активной
защиты
информации,
обрабатываемой техническими средствами, от
утечки за счет побочных электромагнитных
излучений и наводок»
Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений
в
приказ
ФСТЭК
России
от 20 марта 2012 г. № 29 «Об утверждении
Административного
регламента
Федеральной
службы по техническому и экспортному контролю
по предоставлению государственной услуги по

11.06.2013 № 2
май

3 отдел
5 управления

II квартал

4 отдел
2 управления

июль

6 отдел
5 управления

В соответствии с
протоколом
заседания
подкомиссии по
вопросам
повышения
качества оказания
госуслуг…от
11.06.2013 № 2

В соответствии с
протоколом
заседания
подкомиссии по
вопросам
повышения
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15.

16.

17.

выдаче заключений о применении мер нетарифного
регулирования
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности»
Проект приказа ФСТЭК России «О внесении
изменений в приказ ФСТЭК России от 20 марта
2012 г. № 30 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по техническому
и экспортному контролю по предоставлению
государственной услуги по государственной
аккредитации
организаций,
создавших
внутрифирменные
программы
экспортного
контроля, и выдаче им свидетельства о
государственной аккредитации»
Проект
приказа
ФСТЭК
России
«Об утверждении требований к техническим
средствам виброакустической защиты информации»
Проект приказа ФСТЭК России «Об обязанности
лиц, замещающих государственные гражданские
должности в Федеральной службе по техническому
и экспортному контролю, сообщать представителю
нанимателя
в
случаях,
установленных
федеральными законами, о получении ими подарка
в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими должностных обязанностей»

сентябрь

2 отдел
5 управления

III квартал

4 отдел
2 управления

В 3-месячный
срок после
издания
Правительством
Российской
Федерации
типового
нормативного
правового акта

ОГСиК
ФСТЭК России

качества оказания
госуслуг…от
11.06.2013 № 2
В соответствии с
протоколом
заседания
подкомиссии по
вопросам
повышения
качества оказания
госуслуг…от
11.06.2013 № 2

В соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 13 марта 2012 г.
№ 297
«О Национальном
плане
противодействия
коррупции на
2012-2013 годы и

8

внесении
изменений в
некоторые акты
Президента
Российской
Федерации по
вопросам
противодействия
коррупции»
18.

Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении
порядка ведения реестра российских участников
внешнеэкономической
деятельности,
которым
разрешено осуществлять безлицензионный экспорт
отдельных видов контролируемых товаров»

19.

Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении
порядка аттестации физических лиц, претендующих
на получение квалификационного аттестата
специалиста по экспортному контролю и отзыва

В соответствии с
поручением
Правительства
Российской
Федерации по
вопросу
реализации
Федерального
закона «О
внесении
изменений в
Федеральный
закон «Об
экспортном
контроле»
В соответствии с
поручением
Правительства
Российской

1 отдел
5 управления

1 отдел
5 управления
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квалификационного аттестата»

20.

Проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении
типовых
дополнительных
профессиональных
образовательных программ обучения специалистов
в области экспортного контроля»

Федерации по
вопросу
реализации
Федерального
закона «О
внесении
изменений в
Федеральный
закон «Об
экспортном
контроле»
В соответствии с
поручением
Правительства
Российской
Федерации по
вопросу
реализации
Федерального
закона «О
внесении
изменений в
Федеральный
закон «Об
экспортном
контроле»

1, 4-7 отделы
5 управления

10

Примечание:
1. Разработка проектов правовых актов осуществляется в порядке, определенном Регламентом
Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 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.

