Минкомсв язь приглашает у частников рынка телекомму никаций к открытому обсу ждению нов ой редакции ФЗ «О
св язи» | 23 января 2013
Опу бликов аны св едения для пров едения отбора исполнителя проекта «Российская обществ енная
инициатив а» | 22 января 2013
Николай Никифоров принял у частие в официальном запу ске загранпаспортов с применением чипов российского
произв одств а | 21 января 2013
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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)
ПРИКАЗ
18.01.2013 № 5
Москв а

Об утверждении Плана организации законопроектных работ Министерства связи и массовых коммуникаций
год

Во исполнение пу нкта 3 распоряжения Прав ительств а Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. № 18
Российской Федерации, 2007, № 4,
ст. 533)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утв ердить прилагаемый План организации законопроектных работ Министерств а св язи и массов ых комму никац
год (далее - План).

2. Д иректорам департаментов , отв етств енным за в ыполнение пу нктов Плана, принять необходимые меры по орган
25 числа последнего месяца каждого кв артала направ лять информацию о ходе их в ыполнения в Прав ов ой департам

3. Прав ов ому департаменту (Тихомиров ) ежекв артально обобщать информацию о ходе в ыполнения Плана и до
истекшим кв арталом, подготав лив ать проекты отчетов в Прав ительств о Российской Федерации.

4. Признать у тратив шим силу приказ Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации от
Плана организации законопроектных работ Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации н

Министр

Н.А. Никифоров

Приложе

ПЛАН
организации законопроектных работ

Министерств а св язи и массов ых комму никаций Российской Федерации на 2013 го

№
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п/п
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за подготовку законопроекта
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концепции

Содержание
Приказ Минкомсв язи России от 18.01.2013 №
5
1.
К списку доку ментов

О в несении изменений
в Федеральный закон
«О защите юридических лиц и
индив иду альных
предпринимателей при
осу ществ лении
госу дарств енного контроля
(надзора) и му ниципального
контроля» (в части в несения в
пу нкт 4 статьи 1 Федерального
закона «О защите юридических
лиц и индив иду альных
предпринимателей при
осу ществ лении
госу дарств енного контроля
(надзора) и му ниципального
контроля» дополнений,
у станав лив ающих особенности
организации и пров едения
пров ерок в области
персональных данных в части,
касающейся в ида, предмета,
основ аний пров едения
у казанных пров ерок, сроков
и периодичности их пров едения,
у в едомлений
о пров едении в непланов ых
в ыездных пров ерок
и согласов ания с органами
проку рату ры)

Концепция не
Целев ое
Необходимость в несения
финансиров ание не подлежит
изменений обу слов лена
разработке
преду смотрено
су ществ у ющими пробелами в
прав ов ом регу лиров ании общего
порядка пров едения пров ерок,
не у читыв ающего особенности
осу ществ ления
госу дарств енного контроля
(надзора)
в области персональных данных,
что исключает
в отдельных слу чаях
в озможность защиты
нару шенных прав
и законных интересов граждансу бъектов персональных
данных. Разрабатыв ается в
инициатив ном порядке

Минкомсв язь России,
Минэкономразв ития России
Д епартамент регу лиров ания
радиочастот и сетей св язи,
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба по надзору
в сфере св язи, информационных
технологий и массов ых
комму никаций

2.

О в несении изменений
в отдельные законодательные
акты в части
сов ершенств ов ания прав ов ого
регу лиров ания в опросов
против одейств ия
экстремистской деятельности
Минкомсв язь России,
Минэкономразв ития России,
Минфин России,
ФСБ России,
МВД России,
Генеральная проку рату ра
Российской Федерации

Концепция не
Наличие прав ов ых пробелов в Целев ое
финансиров ание не подлежит
части у станов ления
разработке
преду смотрено
административ ной
отв етств енности
за использов ание средств
массов ой информации для
осу ществ ления экстремистской
деятельности, в том числе
распространение
информационных материалов ,
в ключенных в федеральный
список экстремистских
материалов , иной информации, в
отношении которой су дом
принято в сту пив шее в законну ю
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Содержание
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№

Наименование законопроекта.

п/п

Ответственные исполнители за
подготовку законопроекта

Объем и порядок
финансирования

Наличие
концепции

Д епартамент госу дарств енной
политики в области средств
массов ой информации,
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба
по надзору в сфере св язи,
информационных технологий и
массов ых комму никаций

силу решение о признании
информационных материалов
экстремистскими

О в несении изменений
в Закон Российской Федерации
«О средств ах массов ой
информации»
и отдельные законодательные
акты (в части
сов ершенств ов ания процеду ры
регистрации СМИ)

Концепция не
Целев ое
Отсу тств ие в Законе
финансиров ание не подлежит
Российской Федерации
разработке
преду смотрено
«О средств ах массов ой
информации» (далее - Закон)
основ ания для признания
св идетельств а
о регистрации средств а
массов ой информации
недейств ительным
в слу чае смерти физического
лица или ликв идации
юридического лица, яв ляющихся
у чредителями средств а
массов ой информации.

Минкомсв язь России,
Минэкономразв ития России,
ФНС,
Минюст России,
Минфин России,
ФСБ России,
МВД России,
Генеральная проку рату ра
Российской Федерации,
Верхов ный Су д Российской
Федерации

К списку доку ментов

Основание разработки

Уточнение в Законе органа,
осу ществ ляющего прекращение
деятельности средств а
массов ой информации,
в соотв етств ии
со статьей 16 Закона;
Д епартамент госу дарств енной необходимость у странения
политики в области средств
в ну треннего против оречия норм
массов ой информации,
статьи 8 Закона в части
Прав ов ой департамент,
исключения из процесса
Федеральная слу жба по надзору регистрации средств массов ой
в сфере св язи, информационных информации центрального
технологий и массов ых
аппарата Роскомнадзора;
комму никаций
необходимость у станов ления
стату са св идетельств а о
регистрации СМИ, легализации
в ыписки из реестра СМИ.
Необходимость у станов ления
подсу дности дел о прекращении
деятельности СМИ,
о признании недейств ительной
регистрации СМИ

4.

О в несении изменений
в Закон Российской Федерации
«О средств ах массов ой
информации» (в части
у станов ления пределов
отв етств енности редакций
сетев ых изданий за размещение
комментариев читателей и
в ысказыв аний третьих лиц,
нару шающих законодательств о
Российской Федерации)
Минкомсв язь России

Пу нкт 3 перечня пору чений по
итогам в стречи Президента
Российской Федерации
с представ ителями интернетсообществ а
29 апреля 2011 г.
№ Пр-1547

Концепция
Целев ое
финансиров ание не не подлежит
разработке
преду смотрено

от 31 мая 2011 г. Письмо
помощника Президента
Российской Федерации –
начальника Контрольного
у прав ления Президента
Российской Федерации К.А.
Чу йченко

Д епартамент госу дарств енной
политики в области средств
от 18 октября 2011 г.
массов ой информации,
№ А8-7408-2
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба по надзору
в сфере св язи, информационных
технологий и массов ых
комму никаций

5.

О в несении изменений
Необходимость у станов ления
Целев ое
Концепция
в Кодекс Российской Федерации более эффектив ных механизмов финансиров ание не
не подлежит

№

Наименование законопроекта.

п/п

Ответственные исполнители за
подготовку законопроекта

об административ ных
прав онару шениях (в части
в в едения в КоАП нов ых
состав ов административ ных
прав онару шений в области
св язи, а также у в еличение
административ ных штрафов
преду смотренных КоАП)
Минкомсв язь России,
Минэкономразв ития России,
Минфин России,
Минюст России,
ФАС России
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Д епартамент регу лиров ания
радиочастот и сетей св язи,
Д епартамент экономики и
финансов ,
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба по надзору
в сфере св язи, информационных
технологий и массов ых
комму никаций

К списку доку ментов

6.

О в несении изменений
в Федеральный закон
«О св язи» (в части
регу лиров ания порядка
в заимодейств ия сетей
св язи
специального
назначения)

Основание разработки

Объем и порядок
финансирования

экономической отв етств енности преду смотрено
операторов св язи
за нару шение ими обязательных
требов аний в области св язи и
лицензионных у слов ий. Так,
в несение изменений в КоАП
в части в в едения «оборотных»
штрафов за пов торное
нару шение законодательств а
в области св язи или
нев ыполнение предписаний
надзорных органов значительно
пов ысит эффектив ность
профилактической работы по
преду преждению сов ершения
против оправ ных действ ий

Наличие прав ов ых пробелов в
части у станов ления порядка
у прав ления сетями св язи
общего пользов ания
и их в заимодейств ия
с сетями св язи специального
назначения в особый период

Наличие
концепции

разработке

Концепция
Целев ое
финансиров ание не
не подлежит
преду смотрено
разработке

Минкомсв язь России,
ФСО России,
Минобороны России,
ФСБ России,
МЧС России,
МВД России
Д епартамент регу лиров ания
радиочастот и сетей св язи,
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба по надзору
в сфере св язи, информационных
технологий и массов ых
комму никаций,
Федеральное агентств о св язи

7.

Концепция
Целев ое
Наличие неоднозначности в
О в несении изменений
части принятого наименов ания финансиров ание не
в Федеральный закон
не подлежит
преду смотрено
«О св язи» (в части изменения «радиочастотная слу жба» в
разработке
св язи с в озможным
наименов ания организации,
осу ществ ляющей обеспечение отождеств лением этого назв ания
регу лиров ания использов ания с наименов аниями федеральных
радиочастот и радиоэлектронных органов исполнительной в ласти
- федеральных слу жб
средств )
Минэкономразв ития России,
Минобороны России,
ФСБ России,
ФСО России,
Минфин России
Д епартамент регу лиров ания
радиочастот и сетей св язи,
Д епартамент инфрастру кту рных
проектов ,
Д епартамент экономики и
финансов ,
Прав ов ой департамент,
Федеральная слу жба по надзору
в сфере св язи, информационных
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финансирования
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технологий и массов ых
комму никаций
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К списку доку ментов

Концепция
Целев ое
Пору чение Прав ительств а
О в несении изменений
финансиров ание не
Российской Федерации от 8
в Федеральный закон «Об
не подлежит
преду смотрено
декабря 2011 г.
электронной подписи» и
разработке
№ ВВ-П10-8737, постанов ление
отдельные законодательные
акты Российской Федерации (в Прав ительств а Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. №
части определения
634 «О в идах электронной
использу емых в идов
электронной подписи в св язи с подписи, использов ание которых
допу скается при обращении за
признанием
у тратив шим
силу Федерального закона «Об полу чением госу дарств енных и
му ниципальных
электронной цифров ой
у слу г»
подписи», регу лиров ания
деятельности у достов еряющих
центров , а также в св язи с
необходимостью гармонизации с
нормами Федерального закона от
10 июля 2012 г.
№ 101-ФЗ «О ратификации
Соглашения о применении
информационных технологий при
обмене электронными
доку ментами в о в нешней
и в заимной торгов ле
на единой таможенной
территории Таможенного союза»)
Минкомсв язь России,
ФСБ России,
Минэкономразв ития России

Д епартамент координации
информатизации,
Прав ов ой
департамент

_________

Все материалы официального сайта Министерства связи и массовых
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