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Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации

О проекте приказа ФСБ России 
На письмо ФСБ России от 23 
марта 2018 г. № 2797-Кв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Административного регламента Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию 
решений о возможности ввоза на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза и вывоза с таможенной территории Евразийского 

экономического союза специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации» (далее -  проект административного

регламента)

Проект приказа в целом соответствует требованиям Правил разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2011 г. № 373 (далее -  Правила).

Вместе с тем наименование государственной услуги, включенной в Перечень 

государственных услуг и государственных функций федеральных органов 

исполнительной власти, для которых должны быть разработаны административные 

регламенты и информация о которых должна быть размещена в Федеральном 

реестре государственных и муниципальных услуг (функций) в соответствии с 

пунктом 2 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по
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проведению административной реформы от 31 мая 2011 г. № 120, необходимо 

актуализировать в соответствии с наименованием административного регламента.

Одновременно необходимо отметить следующее.

1. В настоящее время полномочие ФСБ России по предоставлению 

государственной услуги по принятию решений о возможности ввоза на таможенную 

территорию Таможенного союза и вывоза с таможенной территории Таможенного 

союза специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, регулируется приказом ФСБ России от 1 ноября 2012 г. 

№ 549 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

принятию решений о возможности ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза и вывоза с таможенной территории Таможенного союза специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения информации» 

(далее -  приказ № 549).

Необходимо учитывать, что действующая редакция приказа № 549 и 

положения предлагаемого проекта административного регламента будут иметь 

одинаковую юридическую силу, что в свою очередь может повлечь дублирование 

норм права и, соответственно, трудности или невозможность их применения.

При этом абзацем третьим пункта 8 Правил во взаимосвязи с пунктом 8 

Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, 

установлена необходимость оптимизации иных нормативных правовых актов 

одновременно с разработкой проекта административного регламента. Таким 

образом, во избежание дублирования правовых норм указанных нормативных 

правовых актов приказ № 549 подлежит переработке.

2. На основании подпункта «и» пункта 14 Правил в подразделе 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги» указываются все основания для отказа в 

предоставлении государственной услуги.
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Вместе с тем в соответствии с пунктом 61 проекта административного 

регламента в случае установления неполноты представленных заявителем 

документов исполнитель в тот же день готовит решение об отказе в предоставлении 

государственной услуги и передает его на подпись руководству ЦЛСЗ ФСБ России.

Также в соответствии с пунктом 69 проекта административного регламента в 

случае установления неполноты и (или) недостоверности содержащихся в заявлении 

и документах сведений и (или) выявления возможности нанесения ущерба 

безопасности Российской Федерации исполнитель в течение 1 дня подготавливает 

уведомление об отказе в выдаче заключения (разрешительного документа) с 

указанием причин отказа и передает его на подпись руководству ЦЛСЗ ФСБ России.

В этой связи Минэкономразвития России считает необходимым дополнить 

пункт 28 проекта административного регламента в том числе основаниями для 

отказа в предоставлении государственной услуги, изложенными в пунктах 61 и 69 

проекта административного регламента.

На основании вышеизложенного проект административного регламента 

поддерживается Минэкономразвития России при учете указанных замечаний.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития
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