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В.В. ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
Приложения:
1. Текст проекта федерального закона на 12 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту на 1 л.
4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию
в связи с принятием законопроекта на 1 л.
5. Копия текста проекта федерального закона и материалов к нему на
магнитном носителе (1 диск).
Члены Совета Федерации

Депутаты Государственной Думы

В.И. Матвиенко -^5. fLlauvjC-

В.В. Володин

Е.В. Бушмин

И.И. Мельников

А.А. Турчак

А.Г. Аксаков

С.Н. Рябухин

С.А. Жигарев

Н.А. Журавлев

v

I /
1
^

'

проект
вносится членами Совета Федерации
B.И. Матвиенко, Е.В. Бушминым, А.А. Турчаком,
C.Н. Рябухиным, Н.А. Журавлевым,
депутатами Государственной Думы
В.В. Володиным, И.И. Мельниковым,
А.Г. Аксаковым, С.А. Жигаревым
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»
Статья 1

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №31, ст. 3448;
2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 52, ст. 6963; 2014, № 30, ст. ст.
4223, 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29, ст. ст.
4389, 4390; 2016, № 26, ст. 3877, № 28, ст. 4558, № 52, ст. 7491) следующие
изменения:
1) в статье 151:
а) часть 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)

решения

Банка

России

в

отношении

распространяемой

посредством сети «Интернет» информации:
а) вводящей клиентов кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций, а также иных лиц, взаимодействующих с
кредитными

организациями

и

(или)

некредитными

финансовыми

организациями, в заблуждение относительно принадлежности информации,
распространяемой посредством сети «Интернет», в том числе вследствие
сходства доменных имен, оформления или содержания;

б) связанной с предложением и (или) предоставлением на территории
Российской Федерации финансовых услуг, определенных в Федеральном
законе «О защите конкуренции», лицами, не имеющими права их
оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) связанной с осуществлением на территории Российской Федерации
деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и
(или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или)
иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных
денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или)
юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной
предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием
привлеченных денежных средств и (или) иного имущества.».
б) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Включение в реестр сведений, указанных в части 2 настоящей
статьи, на основании решений Банка России, указанных в пункте 4 части 5
настоящей

статьи,

осуществляется

в

соответствии

с

порядком,

установленным Правительством Российской Федерации. Решения Банка
России, указанные в пункте 4 части 5 настоящей статьи, принимаются
Председателем Банка России.»;
2) дополнить статьей 1521 следующего содержания:
О1
«Статья 15 ". Порядок ограничения доступа к информации,
позволяющей осуществить неправомерный доступ к информационным
системам кредитных организаций и (или) некредитных финансовых
организаций, электронным средствам платежа и (или) техническим
устройствам их клиентов, используемым при предоставлении (получении)
финансовых услуг, или информации, необходимой для ее получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, позволяющей
осуществить

неправомерный

доступ

к

информационным

системам

кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций,
электронным средствам платежа и (или) техническим устройствам их
клиентов, используемым при предоставлении (получении) финансовых
услуг, или информации, необходимой для ее получения с использованием
информационно-телекоммуникационных

сетей,

Банк

России

вправе

обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в связи с размещением в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», указанной
информации.
2.

Банк

России

вправе

обратиться

в

федеральный

орган

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере

средств массовой информации, массовых коммуникаций,

информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим
информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, на основании
вступившего в силу судебного акта. Форма указанного заявления
утверждается

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи.
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,
массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на
основании вступившего в силу судебного акта в течение одного рабочего
дня:

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее
размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в
сети «Интернет», указанного информационного ресурса, обслуживающего
владельца сайта в сети «Интернет», на котором размещена информация,
указанная в части 1 настоящей статьи;
2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1
настоящей части лицу в электронном виде уведомление на русском и
английском языках о выявлении информации, указанной в части 1
настоящей статьи, с указанием наименования доменного имени и сетевого
адреса, а также указателей страниц, позволяющих идентифицировать сайт в
сети «Интернет», на котором размещена такая информация, с требованием
принять меры по ограничению доступа к ней;
3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру
хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в
соответствующей информационной системе.
4. В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления,
указанного в пункте 2 части 3 настоящей статьи, провайдер хостинга или
иное указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи лицо обязаны
проинформировать
информационного

об
ресурса

этом
и

обслуживаемого
уведомить

его

ими
о

владельца

необходимости

незамедлительно ограничить доступ к информации, указанной в части 1
настоящей статьи.
5. В течение одного рабочего дня с момента получения от провайдера
хостинга или иного указанного в пункте 1 части 3 настоящей статьи лица
уведомления

о

необходимости ограничить доступ

к информации,

указанной в части 1 настоящей статьи, владелец информационного ресурса
обязан удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по
ограничению доступа к ней. В случае отказа или бездействия владельца
информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное в

пункте 1 части 3 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ к
соответствующему информационному ресурсу не позднее истечения
одного рабочего дня с момента получения уведомления, указанного в
пункте 2 части 3 настоящей статьи.
6. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в
пункте 1 части 3 настоящей статьи лицом и (или) владельцем
информационного ресурса мер, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи,
доменное имя сайта в сети «Интернет», его сетевой адрес, указатели
страниц сайта в сети «Интернет», позволяющие идентифицировать
информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, а также иные
сведения об этом сайте и информация направляются в течение одного
рабочего дня по информационной системе взаимодействия операторам
связи

для

принятия

мер

по

ограничению

доступа

к

данному

информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети «Интернет», или к
размещенной на нем информации.
7. В течение суток с момента получения по информационной системе
взаимодействия сведений об информационном ресурсе, содержащем
информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, оператор связи,
оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», обязан ограничить доступ к
незаконно размещенной информации в соответствии с вступившим в
законную силу судебным актом.
8.

Порядок

функционирования

информационной

системы

взаимодействия устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи.
9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации,

массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на
основании вступившего в силу судебного акта об отмене ограничения
доступа

к

информационному

ресурсу,

содержащему

информацию,

указанную в части 1 настоящей статьи, в течение одного рабочего дня со
дня получения указанного судебного акта уведомляет провайдера хостинга
или иное указанное в пункте 1 части 3 настоящей статьи лицо и операторов
связи об отмене мер по ограничению доступа к этому информационному
ресурсу. В течение одного рабочего дня со дня получения от указанного
федерального органа исполнительной власти уведомления об отмене мер
по ограничению доступа к информационному ресурсу провайдер хостинга
обязан проинформировать об этом владельца информационного ресурса и
уведомить о возможности снятия ограничения доступа.
10. Предусмотренный настоящей статьей порядок не применяется к
информации, подлежащей включению в реестр в соответствии со статьей
151 настоящего Федерального закона.»;
Статья 2

Внести

в

Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
46, ст. 4532; 2005, № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 8; 2007, № 41, ст. 4845;
2008, № 24, ст. 2798; 2010, № 18, ст. 2145; № 50, ст. 6611; 2011, № 49, ст.
7066; 2013, № 27, ст. 3479; 2014, № 11, ст. 1094; № 23, ст. 2928) следующие
изменения:
1) статью 26 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Московский городской суд рассматривает в качестве суда первой
инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», информации, позволяющей осуществить неправомерный

доступ к информационным системам кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа и
(или)

техническим

предоставлении

устройствам

(получении)

их

клиентов,

финансовых

используемым

услуг,

или

при

информации,

необходимой для ее получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, и по которым им приняты предварительные
обеспечительные меры в соответствии со статьей 1442 настоящего
Кодекса.»;
2) часть 1 статьи 140 дополнить пунктом З2 следующего содержания:
«3 ) возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить
определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с
размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в

сети

«Интернет»,

неправомерный

доступ

информации,
к

позволяющей

информационным

осуществить

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или
информации,

необходимой

для

ее

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей;»;
3) дополнить статьей 1442 следующего содержания:
«Статья 1442. Предварительные обеспечительные меры защиты прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с
размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в

сети

«Интернет»,

неправомерный

доступ

информации,
к

позволяющей

информационным

системам

осуществить
кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или

информации,

необходимой

для

ее

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей.
1. Суд по письменному заявлению Банка России вправе принять
предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение
защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
связи с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет», информации, позволяющей осуществить
неправомерный

доступ

к

информационным

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или
информации,

необходимой

для

ее

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей, до предъявления иска, в
том числе обязать ответчика и других лиц обеспечить ограничение доступа
к сайту в сети «Интернет», на котором размещена указанная информация.
Такое заявление также может быть подано в суд посредством заполнения
формы, размещенной на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и подписано квалифицированной
электронной подписью в установленном федеральным законом порядке.
2.

Предварительные

обеспечительные

меры,

предусмотренные

настоящей статьей, принимаются судом по правилам, предусмотренным
настоящей главой, с особенностями, установленными настоящей статьей.
3. Заявление, указанное в части 1 настоящей статьи, подается в
Московский городской суд.
4. При подаче заявления, указанного в части 1 настоящей статьи,
заявитель

представляет

в

суд

документы,

подтверждающие

факт

размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети «Интернет», информации, позволяющей осуществить неправомерный
доступ к информационным системам кредитных организаций и (или)

некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа и
(или)

техническим

предоставлении

устройствам

(получении)

их

клиентов,

финансовых

используемым

услуг,

или

при

информации,

необходимой для ее получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей. Непредставление указанных документов в
суд является основанием для вынесения определения об отказе в
предварительном обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц. При подаче заявления, указанного в части 1
настоящей статьи, посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте Московского городского суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», документы, подтверждающие
факт размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том
числе в сети «Интернет», информации, позволяющей осуществить
неправомерный

доступ

к

информационным

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или
информации,

необходимой

для

ее

получения

с

использованием

информационно-телекоммуникационных сетей, могут быть представлены в
электронном виде.
5. О предварительном обеспечении защиты прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», информации, позволяющей осуществить неправомерный
доступ к информационным системам кредитных организаций и (или)
некредитных финансовых организаций, электронным средствам платежа и
(или)

техническим

предоставлении

устройствам

(получении)

их

клиентов,

финансовых

услуг,

используемым
или

при

информации,

необходимой для ее получения с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, суд выносит определение.
В определении устанавливается срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня вынесения определения, для подачи искового заявления по
требованию, в связи с которым судом приняты предварительные
обеспечительные

меры.

Указанное

определение

размещается

на

официальном сайте Московского городского суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после
дня вынесения указанного определения.
6. В случае принятия судом предварительных обеспечительных мер,
предусмотренных настоящей статьей, исковое заявление по требованию, в
связи

с

которым

судом

приняты

указанные

предварительные

обеспечительные меры, подается заявителем в указанный суд.
7. Если заявителем не было подано исковое заявление в срок,
установленный определением суда о предварительном обеспечении защиты
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в связи с
размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе
в

сети

«Интернет»,

неправомерный

доступ

информации,
к

позволяющей

информационным

осуществить

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или
информации,

необходимой

для

ее

информационно-телекоммуникационных

получения
сетей,

с

использованием
предварительное

обеспечение отменяется тем же судом. Об отмене предварительного
обеспечения выносится определение.
Определение об отмене предварительного обеспечения размещается
на официальном сайте Московского городского суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после
дня вынесения указанного определения.
Копии определения направляются заявителю, в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору
в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, и иным заинтересованным лицам не
позднее следующего дня после дня вынесения определения.
8. В случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в
связи с которым судом приняты предварительные обеспечительные меры,
эти меры действуют как меры по обеспечению иска.»;
4) пункт 5 статьи 3201 дополнить словами: «, а также по гражданским
делам, которые связаны с защитой прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц в связи с размещением в информационнотелекоммуникационных
информации,

сетях,

позволяющей

в

том

осуществить

числе

в

сети

неправомерный

«Интернет»,
доступ

к

информационным системам кредитных организаций и (или) некредитных
финансовых организаций, электронным средствам платежа и (или)
техническим устройствам их клиентов, используемым при предоставлении
(получении) финансовых услуг, или информации, необходимой для ее
получения с использованием

информационно-телекоммуникационных

сетей, и по которым им приняты предварительные обеспечительные меры в
Л

соответствии со статьей 144 настоящего Кодекса»;
5) абзац третий части 1 статьи 428 после слова «фотографии»
дополнить словами: «, а также по определению о предварительном
обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного
круга

лиц

в

связи

телекоммуникационных
информации,

с

сетях,

позволяющей

размещением
в

том

осуществить

числе

в
в

информационносети

неправомерный

«Интернет»,
доступ

к

информационным системам кредитных организаций и (или) некредитных

финансовых организаций, электронным средствам платежа и (или)
техническим устройств
ам их клиентов, используемым при предоставлении (получении)
финансовых услуг, или информации, необходимой для ее получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей»;
6) статью 429 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. На основании определения о предварительном обеспечении
защиты прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в
связи с размещением в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет», информации, позволяющей осуществить
неправомерный

доступ

к

информационным

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, или
информации,

необходимой

для

ее

получения

информационно-телекоммуникационных

сетей,

с

использованием
суд

выдает

исполнительный лист взыскателю, а также по ходатайству взыскателя
направляет исполнительный лист в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой

информации,

массовых

коммуникаций,

информационных

технологий и связи.».
Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180
дней после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

V. V7

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»

и

Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации» (далее - законопроект) разработан во исполнение поручения
Президента Российской Федерации (подпункт «г» пункта 2 перечня
поручений,

утвержденного

25.05.2017

№

Пр-1004ГС),

предусматривающего внесение в законодательство Российской Федерации
изменений, направленных на осуществление на основании решения Банка
России

«блокировки

сайтов»,

используемых

с

нарушениями

законодательства Российской Федерации о финансовом рынке, в том числе
для совершения мошеннических действий.
В настоящее время Банком России отмечается увеличение масштабов
использования

сайтов

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» для совершения мошеннических действий на финансовом
рынке.
При

этом

сайты

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» используются:
для распространения посредством сети «Интернет» информации,
связанной с предложением и (или) предоставлением на территории
Российской Федерации финансовых услуг субъектами, не имеющими права
их оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации;
для распространения информации, вводящей клиентов кредитных
организаций и (или) некредитных финансовых организаций, а также иных
лиц,

взаимодействующих

с

кредитными

организациями

и

(или)

некредитными финансовыми организациями, в заблуждение относительно

принадлежности

информации,

распространяемой

посредством

сети

«Интернет», в том числе вследствие сходства доменных имен, оформления
или содержания;
для

распространения

неправомерный

доступ

к

информации,

позволяющей

информационным

осуществить

системам

кредитных

организаций и (или) некредитных финансовых организаций, электронным
средствам платежа и (или) техническим устройствам их клиентов,
используемым при предоставлении (получении) финансовых услуг, в том
числе путем неправомерного доступа к конфиденциальной информации
клиентов;
для рекламы финансовых пирамид, привлекающих средства и
имущество физических и юридических лиц.
Одной из целей Банка России является защита прав и законных
интересов граждан Российской Федерации - потребителей финансовых
услуг,

предотвращение

использования
«Интернет»,
повышение

сайтов

прямых

потерь

в

результате

информационно-телекоммуникационной

содержащих
доверия

финансовых

к

противоправную
деятельности

информацию,

финансовых

а

сети
также

организаций

и

финансовому рынку Российской Федерации в целом.
В этой связи законопроектом предлагается наделить Банк России
правом

принятия

решения

о

включении

сайтов

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», вводящих клиентов кредитных
организаций и (или) некредитных финансовых организаций в заблуждение
вследствие сходства доменных имен, оформления или содержания, сайтов,
связанных с предложением и (или) предоставлением на территории
Российской Федерации финансовых услуг субъектами, не имеющими права
их оказывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также сайтов, связанных с осуществлением деятельности финансовых
пирамид, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в

сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение
которой в Российской Федерации запрещено (далее - Единый реестр), для
их последующего возможного блокирования.
Вместе с тем в отношении сайтов сети «Интернет», которые
используются
осуществить

для

распространения

неправомерный

доступ

информации,
к

позволяющей

информационным

системам

кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций,
электронным средствам платежа и (или) техническим устройствам их
клиентов, используемым при предоставлении (получении) финансовых
услуг, в том числе путем неправомерного доступа к конфиденциальной
информации клиентов, законопроектом предлагается наделить Банк России
правом обращения в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц в связи с размещением в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети
«Интернет», указанной информации.
Установление срока вступления в силу закона по истечении 180 дней
после дня его официального опубликования обусловлено необходимостью
подготовки соответствующих нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных
договоров Российской Федерации.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации»

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет
средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи
с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»

и

Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия других актов федерального законодательства.

