АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
103426, Москва, Б.Дмитровка, 26

Тел. 692-69-74

2Q14 г.

№

^AW

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,
принятому Государственной Думой 16 декабря 2014 года
Проект Федерального закона был внесен в Государственную

Думу

депутатами Государственной Думы В.В.Климовым, В.В.Гутеневым и другими
6 марта 2014 года с наименованием «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (законопроект № 467078-6).
Федеральным

законом

внесены

изменения

«Об информации, информационных технологиях

в

Федеральный

закон

и о защите информации»,

предусматривающие установление требования о размещении технических средств
информационных систем, используемых государственными органами, органами
местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями, на
территории

Российской

административных

Федерации.

правонарушениях

Кодекс

Российской

дополнен

новой

Федерации
статьей

об

13.27 ,

устанавливающей ответственность за нарушение требования о размещении на
территории Российской Федерации технических средств информационных систем.
Федеральный закон принят по предметам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами «г» (установление порядка деятельности федеральных
органов исполнительной власти), «и» (федеральная информация) статьи 71
Конституции Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, установленным
пунктами «к» (административное законодательство), «н» (установление общих
принципов организации системы органов государственной власти и местного
самоуправления) части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации.

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
На основании методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой
26 февраля

постановлением

2010

года

№ 96,

Правительства
проведена

Российской Федерации

от

антикоррупционная экспертиза,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Реализация

Федерального

закона потребует

принятия нормативных

правовых актов Правительства Российской Федерации в части утверждения
требований к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и
вывода

из

эксплуатации

государственных

информационных

систем,

дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации, а также
определения порядка осуществления контроля за соблюдением требований о
размещении технических средств информационных систем.
В соответствии со статьей 3 Федеральный закон вступает в силу с 1 июля
2015 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению Советом
Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные статьёй 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 31 декабря 2014 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

первому

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

А.П. Торшину, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству

и

государственному

строительству

А.А. Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному
региональной

политике,

местному

самоуправлению

и

устройству,

делам

Севера

Д.И. Азарову, полномочному представителю Президента Российской Федерации
в

Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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