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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 28 декабря 2011 г. N 11-69/пз-н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

К ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ И СОСТАВА СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФСФР РОССИИ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА САЙТЕ ФСФР РОССИИ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 N 953 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и 
федеральных  органов  исполнительной  власти"  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации, 2009, N 48, ст. 5832), пунктом 4 статьи 13 и частью 1 статьи 15 Федерального закона 
от  27.07.2010  N  224-ФЗ  "О  противодействии  неправомерному  использованию  инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 
4193; 2011, N 29, ст. 4291; 2011, N 48, ст. 6728), пунктами 5.24 и 9.10 Положения о Федеральной 
службе  по  финансовым  рынкам,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, 
ст. 5148),  главой XIV Регламента Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденного 
приказом  Федеральной  службы  по  финансовым  рынкам  от  12.08.2010  N  10-55/пз-н 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.09.2010, регистрационный N 
18583), приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок обеспечения  доступа  граждан  и  организаций  к 
информационному ресурсу.

2. Утвердить прилагаемый Состав сведений о деятельности ФСФР России, размещаемых на 
сайте ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Сайт).

3. Отделу общественных связей Управления информации к мониторинга финансового рынка 
обеспечить организацию размещения информационных материалов на Сайте.

4.  Начальникам  структурных  подразделений  ФСФР  России  в  течение  10  дней  со  дня 
вступления в силу настоящего приказа определить ответственных работников за предоставление 
информации  для  размещения  на  Сайте  и  внести  в  должностные  регламенты  указанных 
ответственных работников соответствующие изменения.

5. Руководителям территориальных органов ФСФР России принять акты о предоставлении и 
размещении  на  сайтах  территориальных  органов  ФСФР  России  в  информационно-
телекоммуникационной сети  "Интернет"  информации о  деятельности  территориальных органов 
ФСФР России.

6. Признать утратившими силу:
приказ ФСФР России  от  25.03.2010  N  10-25/пз-н  "Об утверждении  Порядка  обеспечения 

доступа граждан и организаций к информационному ресурсу и Состава сведений о деятельности 
ФСФР  России,  размещаемых  на  сайте  ФСФР  России  в  сети  Интернет"  (зарегистрирован  в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 17.05.2010, регистрационный N 17236);

приказ ФСФР России от 07.07.2011 N 11-31/пз-н "О внесении изменений в Состав сведений о 
деятельности ФСФР России, размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет, утвержденный 
приказом ФСФР России от 25.03.2010 N 10-25/пз-н "Об утверждении Порядка обеспечения доступа 
граждан и организаций к информационному ресурсу и Состава сведений о деятельности ФСФР 
России, размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет" (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 15.08.2011, регистрационный N 21619).

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  начальника  Управления 
информации и мониторинга финансового рынка ФСФР России.

Руководитель
Д.В.ПАНКИН
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Утвержден
приказом ФСФР России

от 28.12.2011 N 11-69/пз-н

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ

К ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ

I. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  упорядочения  процедуры  подготовки  и 
размещения информации на сайте ФСФР России в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - Сайт) и обеспечения доступа граждан и организаций к указанной информации, 
а также устанавливает ограничения по использованию Сайта.

1.2.  Сайт  содержит  сведения  о  деятельности  ФСФР  России,  предназначенные  для 
размещения в информационных системах общего пользования в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

ФСФР России размещает на Сайте иные сведения,  если размещение таких сведений не 
противоречит нормативным правовым актам Российской Федерации.

Сайт является общедоступным и бесплатным информационным ресурсом.
Сайт  расположен  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  по  адресу 

http://www.fcsm.ru/.
1.3.  Обеспечением  бесперебойной  работы  Сайта  и  доступа  граждан  и  организаций  к 

информации,  размещаемой  на  Сайте,  занимается  организация,  с  которой  ФСФР  России 
заключается соответствующий государственный контракт или гражданско-правовой договор.

II. Порядок подготовки и предоставления информации
о деятельности ФСФР России для размещения на Сайте

2.1. Информационное наполнение Сайта производит в соответствии с настоящим Порядком 
Отдел общественных связей Управления информации и мониторинга финансового рынка (далее - 
Отдел).

2.2. Информация для размещения на Сайте предоставляется ответственными работниками 
структурных подразделений ФСФР России в соответствии с составом сведений, размещаемых на 
Сайте (далее - Состав сведений), утвержденным приказом.

2.3. Ответственность за своевременное предоставление информации в Отдел, указанной в 
Составе  сведений,  ее  достоверность  и  полноту  несут  начальники  структурных  подразделений 
ФСФР России, предоставляющие информацию для размещения на Сайте.

2.4.  Информация,  указанная  в  Составе  сведений,  предоставляется  ответственными 
работниками  структурных  подразделений  ФСФР  России  на  адрес  электронной  почты 
уполномоченного  работника  Отдела,  ответственного  за  размещение  информации  на  Сайте,  в 
сроки, указанные в Составе сведений, с обязательным указанием ссылки на раздел, в котором 
необходимо ее разместить.

2.5. Тексты официальных выступлений и заявлений, в том числе зарубежных, заместителей 
руководителя  ФСФР  России  для  размещения  на  Сайте  предоставляются  заместителями 
руководителя ФСФР России, делающими официальный доклад или выступление, в течение одного 
рабочего дня со дня выступления.

2.6. Тексты официальных зарубежных выступлений и заявлений руководителя ФСФР России 
для размещения на Сайте предоставляются работником, сопровождающим руководителя ФСФР 
России,  либо  работником,  ответственным  за  организацию  данной  поездки,  в  течение  одного 
рабочего дня со дня выступления.

III. Порядок размещения, снятия и обновления
информационных материалов на Сайте

3.1.  Ответственные  работники  структурных  подразделений  ФСФР  России  направляют 
информацию  о  размещении,  снятии  и  обновлении  информационных  материалов  на  Сайте  в 
Отдел.

3.2.  Отдел  размещает  информацию,  предоставленную  ответственными  работниками 
структурных  подразделений  ФСФР  России,  на  Сайте  не  позднее  дня,  следующего  за  днем 
предоставления  такой  информации  ответственными  работниками  структурных  подразделений 
ФСФР России.

http://www.fcsm.ru/


3.3. Заместитель начальника Управления информации и мониторинга финансового рынка, 
курирующий  работу  Отдела,  определяет  уполномоченных  работников  в  указанном  отделе, 
ответственных за размещение информации, подлежащей размещению на Сайте.

3.4.  В случае утраты актуальности  размещенной на  Сайте информации (за исключением 
информации,  к  которой  должен  быть  обеспечен  доступ  в  течение  определенных  сроков) 
ответственные  работники  структурных  подразделений  ФСФР  России,  предоставившие  такую 
информацию,  не  позднее  одного  дня  с  момента  утраты  актуальности  направляют  в  Отдел 
сообщение в электронном виде по электронной почте о снятии такой информации с Сайта.

IV. Ограничения по использованию Сайта

4.1. Запрещается:
4.1.1. Размещение на Сайте сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну.
4.1.2.  Размещение  на  Сайте  документов,  содержащих  служебную  информацию 

ограниченного распространения, на которых проставлена пометка "Для служебного пользования".
4.1.3.  Размещение на Сайте информационных материалов с нарушением установленного 

порядка.

V. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа
граждан и организаций к информации на Сайте

5.1.  Контроль  за  процессом  размещения  на  Сайте  информации,  предоставляемой 
структурными подразделениями ФСФР России, осуществляется Отделом.

5.2. Технический контроль за обеспечением доступа граждан и организаций к информации на 
Сайте осуществляется Управлением информационно-технического и хозяйственного обеспечения.

5.3.  Работники всех структурных подразделений ФСФР России, обнаружившие отсутствие 
доступа  к  Сайту  либо  разделу  Сайта,  а  также  другие  технические  неисправности,  должны 
незамедлительно предоставить данную информацию в электронном виде по электронной почте в 
Управление информационно-технического и хозяйственного обеспечения.

Утвержден
приказом ФСФР России

от 28.12.2011 N 11-69/пз-н

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСФР РОССИИ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА САЙТЕ

ФСФР РОССИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

Информация, подлежащая    
опубликованию        

Структурное      
подразделение ФСФР  
России, ответственное 
за представление   
информации      

Срок, в течение   
которого информация 
подлежит      
предоставлению в  
Отдел общественных 
связей Управления  
информации и    
мониторинга     
финансового рынка  
для опубликования на
сайте ФСФР России в 
информационно-   
телекоммуникационной
сети "Интернет"   

1              2           3          
1. Общая информация о ФСФР России                                        



1.1. Полное и сокращенное    
наименование ФСФР России,    
структура ФСФР России,       
телефоны справочной службы и 
пресс-службы, адресные       
реквизиты ФСФР России        

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

1.2. Адрес электронной почты 
для направления запросов     
пользователями информации и  
получения запрашиваемой      
информации                   

Управление делами и   
архива                

Поддерживается в    
актуальном состоянии

1.3. Сведения о полномочиях  
ФСФР России                  

Правовое управление   В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения либо    
изменения           
соответствующих     
нормативных правовых
и иных актов        

1.4. Сведения о задачах и    
функциях структурных         
подразделений ФСФР России    

Правовое управление   В течение 5 рабочих 
дней со дня         
изменения           
соответствующих     
сведений            

1.5. Перечень и структура    
территориальных органов ФСФР 
России, сведения об их       
задачах и функциях, а также  
почтовые адреса, адреса      
электронной почты (при       
наличии), номера телефонов   
справочных служб             

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

Перечень и структура
территориальных     
органов ФСФР России 
- в течение 5       
рабочих дней со дня 
изменения           
соответствующих     
сведений.           
Поддерживается в    
актуальном состоянии

1.6. Сведения о руководителе 
и заместителях руководителя  
ФСФР России, а также         
начальниках структурных      
подразделений ФСФР России    

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

В течение 3 рабочих 
дней со дня         
изменения           
таких сведений      

1.7. Сведения о              
руководителях территориальных
органов и территориальных    
отделов ФСФР России          

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

В течение 3 рабочих 
дней со дня         
назначения.         
Поддерживается в    
актуальном состоянии

1.8. Сведения о средствах    
массовой информации,         
учрежденных федеральным      
органом исполнительной       
власти (при наличии), в      
частности перечень           
учрежденных средств массовой 
информации, почтовые адреса, 
адреса электронной почты     
(при наличии), номера        
телефонов и адреса           
официальных сайтов средств   
массовой информации          

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
регистрации средства
массовой информации.
Поддерживается в    
актуальном состоянии



1.9. Перечень федеральных    
законов, указов Президента   
Российской Федерации, актов  
Правительства Российской     
Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности ФСФР      
России и определяющих        
задачи, функции, права и     
обязанности ФСФР России      

Правовое управление   Поддерживается в    
актуальном состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности ФСФР России                 
2.1. Нормативно-правовые     
акты ФСФР России,            
зарегистрированные           
Министерством юстиции        
Российской Федерации, в том  
числе акты об изменении,     
признании их утратившими     
силу с указанием вида,       
наименования, даты принятия  
(подписания) и номера, даты  
вступления в силу,           
государственной регистрации  
Министерством юстиции        
Российской Федерации, а также
сведений об официальном      
опубликовании нормативного   
правового акта               

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         

2.2. Сведения о судебных     
постановлениях по делам о    
признании недействующими     
нормативных правовых актов   
ФСФР России с указанием их   
вида, наименования суда,     
принявшего постановление,    
даты принятия постановления, 
номера дела, а также         
сведений о вступлении        
постановления в законную     
силу                         

Правовое управление   В течение 5 рабочих 
дней со дня         
поступления         
судебного           
постановления в ФСФР
России              

2.3. Административные        
регламенты ФСФР России,      
зарегистрированные Минюстом  
России                       

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         

2.4. Проекты нормативных     
правовых актов ФСФР России   

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение рабочего  
дня,                
соответствующего    
дню их направления  
на рассмотрение в   
Правовое управление,
но не менее чем за  
10 дней до          
планируемой даты его
подписания          
(утверждения)       



2.5. Проекты нормативных     
правовых актов,              
разрабатываемых ФСФР России, 
в случае направления их на   
согласование в               
государственные органы и     
организации в соответствии с 
пунктом 57 Регламента        
Правительства Российской     
Федерации, утвержденного     
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от      
01.06.2004 N 260             

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение рабочего  
дня,                
соответствующего    
дню их направления  
на согласование в   
государственные     
органы и организации

2.6. Проекты федеральных     
законов, указов Президента   
Российской Федерации,        
постановлений Правительства  
Российской Федерации,        
разрабатываемых ФСФР России, 
проекты концепций и          
технических заданий на       
разработку проектов          
федеральных законов          

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение рабочего  
дня,                
соответствующего    
дню их направления  
на согласование в   
государственные     
органы и организации

2.7. Проекты административных
регламентов                  

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Не позднее чем за 1 
месяц до планируемой
даты направления    
соответствующего    
проекта             
административного   
регламента на       
согласование в      
установленном       
порядке             

2.8. Судебный и              
административный порядок     
обжалования нормативных      
правовых актов и иных        
решений, действий            
(бездействия) ФСФР России и  
ее территориальных органов   

Правовое управление   Поддерживается в    
актуальном состоянии

2.9. Информационные письма   
ФСФР России                  

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Не реже раза в      
квартал в течение 3 
рабочих дней с      
момента подписания  
информационного     
письма              

2.10. Информация органов     
исполнительной власти        

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3. Информация о текущей деятельности ФСФР России (в пределах компетенции)
3.1. Сведения о              
государственных функциях,    
исполняемых ФСФР России      

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

В течение 7         
календарных дней со 
дня вступления в    
силу правовых актов,
определяющих        
(изменяющих) орган, 
на который возложено
исполнение функции, 
и (или) порядок     
исполнения функции  



3.2. Планы и показатели      
деятельности                 

Отдел формирования    
основных направлений  
деятельности          
Управления экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения         

3.3. Отчеты в Правительство  
Российской Федерации об      
исполнении планов и          
показателей деятельности     
федерального органа          
исполнительной власти        

Отдел формирования    
основных направлений  
деятельности          
Управления экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

В течение 5 рабочих 
дней со дня внесения
в Правительство     
Российской Федерации

3.4. Перечень федеральных    
целевых и (или)              
государственных программ,    
заказчиком или исполнителем  
которых является ФСФР России 

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.5. Основные сведения о     
результатах реализации       
федеральных целевых и (или)  
государственных программ,    
выполнении целевых           
показателей, об объеме       
затраченных на выполнение    
целевой и (или)              
государственной программы    
финансовых ресурсов, а также 
о результатах мониторинга    
реализации программных       
мероприятий                  

Управление экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета, 
Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке в    
рамках своей          
компетенции           

Ежеквартально       

3.6. Информационные и        
аналитические материалы      
(доклады, отчеты и обзоры    
информационного характера) о 
деятельности ФСФР России     

Отдел формирования    
основных направлений  
деятельности          
Управления экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.7. Информация об участии   
ФСФР России в международном  
сотрудничестве, включая      
официальные тексты           
международных договоров      
Российской Федерации         

Отдел международного  
сотрудничества        
Управление делами и   
архива                

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.8. Сведения об участии ФСФР
России в реализации          
международных договоров      
Российской Федерации,        
межведомственных             
международных договоров и    
программ международного      
сотрудничества               

Отдел международного  
сотрудничества        
Управление делами и   
архива                

В течение месяца со 
дня подписания      
соответствующего    
договора или        
присоединения к     
соответствующей     
программе           

3.9. Перечень международных  
организаций, в деятельности  
которых принимает участие    
ФСФР России                  

Отдел международного  
сотрудничества        
Управление делами и   
архива                

В течение месяца с  
момента вступления в
соответствующую     
организацию         



3.10. Информация об          
официальных визитах и рабочих
поездках руководителя ФСФР   
России и/или заместителей    
руководителя ФСФР России и   
официальных делегаций ФСФР   
России, в частности анонсы   
предстоящих официальных      
визитов и рабочих поездок,   
официальных мероприятий и их 
итоги                        

Отдел международного  
сотрудничества        
Управление делами и   
архива                

Анонсы официального 
визита (рабочей     
поездки,            
официального        
мероприятия) - в    
течение одного      
рабочего дня перед  
началом указанных   
мероприятий.        
Итоги официального  
визита (рабочей     
поездки,            
официального        
мероприятия) - в    
течение одного      
рабочего дня после  
окончания указанных 
мероприятий         

3.11. Сведения об официальных
мероприятиях, организуемых   
ФСФР России (встречи,        
брифинги, семинары, круглые  
столы и другие мероприятия) и
анонсы официальных           
мероприятий                  

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Анонсы официальных  
мероприятий - в     
течение одного      
рабочего дня перед  
началом указанных   
мероприятий         

3.12. Тексты официальных     
выступлений и заявлений      
руководителя ФСФР России     

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

В течение одного    
рабочего дня со дня 
выступления         

3.13. Тексты зарубежных      
официальных выступлений и    
заявлений руководителя ФСФР  
России                       

Отдел международного  
сотрудничества        
Управление делами и   
архива                

В течение одного    
рабочего дня со дня 
выступления         

3.14. Информация по итогам   
публичных мероприятий с      
участием руководителя ФСФР   
России и/или заместителей    
руководителя ФСФР России     

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не более 5 рабочих  
дней со дня принятия
соответствующего    
решения             

3.15. Пресс-релизы по        
приказам, затрагивающим      
основную деятельность ФСФР   
России, прошедшим регистрацию
в Министерстве юстиции       
Российской Федерации         

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не позднее 1 дня с  
момента согласования
текста пресс-релиза 
с профильными       
управлениями ФСФР   
России,             
разработавшими      
документ            

3.16. Пресс-релизы по итогам 
совещаний у руководителя ФСФР
России                       

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не позднее дня,     
следующего за днем  
проведения совещания
у руководителя ФСФР 
России              

3.17. Сведения о принятых    
мерах по результатам         
проведенных ФСФР России      
проверок                     

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия
решения по          
результатам         
проведенных проверок

3.18. Информация о           
результатах проверок,        
проведенных в ФСФР России    

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Не позднее 5 рабочих
дней со дня         
подписания актов    
проверок            



3.19. Информация об          
административных наказаниях, 
назначенных ФСФР России      

Управление            
организации и         
проведения надзорных  
мероприятий на рынке  
ценных бумаг          

Ежемесячно, не      
позднее 5 рабочих   
дней с начала       
месяца, следующего  
за вынесением       
соответствующего    
решения             

3.20. Сведения об ограничении
проведения операций          
участниками финансового рынка

Управление            
организации и         
проведения надзорных  
мероприятий на рынке  
ценных бумаг          

Не позднее рабочего 
дня, следующего за  
днем принятия       
решения о введении  
запрета или         
ограничения операций
участников фондового
рынка               

3.21. Сведения о             
взаимодействии ФСФР России с 
иными органами               
государственной власти       
Российской Федерации,        
общественными объединениями, 
политическими партиями,      
профессиональными союзами и  
другими организациями        

Отдел общественных    
связей Управления     
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не более 5 рабочих  
дней с момента      
заключения          
соглашения о        
взаимодействии с    
соответствующей     
организацией        

3.22. Сведения о             
взаимодействии               
территориальных органов ФСФР 
России с иными органами      
государственной власти       
Российской Федерации,        
общественными объединениями, 
политическими партиями,      
профессиональными союзами и  
другими организациями и      
соглашения о взаимодействии  
с указанными органами        

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
проведения          
мероприятия либо    
заключения          
соглашения о        
взаимодействии      
указанных органов   

3.23. Информация о размещении
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание  
услуг для государственных    
нужд, проводимых ФСФР России 

Управление            
информационно-        
технического          
и хозяйственного      
обеспечения           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.24. План-график размещения 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание  
услуг для государственных    
нужд, проводимых ФСФР России 

Управление            
информационно-        
технического          
и хозяйственного      
обеспечения           

Ежеквартально       

3.25. Информация о           
направлении предписания об   
устранении нарушений         
требований, установленных    
главой XI.I Федерального     
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ
"Об акционерных обществах"   
(Собрание законодательства   
Российской Федерации, 1996, N
1, ст. 1; 2006, N 2, ст. 172;
2007, N 31, ст. 4016; 2009, N
19, ст. 2279; 2010, N 45,    
ст. 5757)                    

Отдел корпоративного  
управления и          
государственного      
контроля за           
приобретением акций   
открытых акционерных  
обществ Управления    
эмиссионных ценных    
бумаг                 

Не позднее дня      
направления         
предписания         



3.26. Перечень               
саморегулируемых организаций,
работающих на рынке ценных   
бумаг                        

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.27. Программное обеспечение
и формы электронной          
отчетности                   

Управление            
информационно-        
технического и        
хозяйственного        
обеспечения           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.28. Регламент работы с     
электронными документами     

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.29. Реестр паевых          
инвестиционных фондов        

Отдел регистрации     
паевых инвестиционных 
фондов Управления     
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Ежемесячно, в       
течение первого     
рабочего дня каждого
месяца              

3.30. Реестр лицензий на     
осуществление деятельности   
инвестиционных фондов        

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Не позднее 7        
календарных дней с  
даты внесения       
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              

3.31. Реестр лицензий на     
осуществление деятельности   
по управлению инвестиционными
фондами, паевыми             
инвестиционными фондами и    
негосударственными           
пенсионными фондами          

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Не позднее 7        
календарных дней с  
даты внесения       
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              

3.32. Список управляющих     
компаний инвестиционных      
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных   
пенсионных фондов,           
согласовавших с Федеральной  
службой по финансовым рынкам 
правила внутреннего контроля 
в целях противодействия      
легализации (отмыванию)      
доходов, полученных          
преступным путем, и          
финансированию терроризма    

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.33. Список управляющих     
компаний, осуществляющих     
управление накопительной     
частью трудовой пенсии       

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.34. Протокол заседания     
Конкурсной комиссии по       
отбору управляющих компаний  
для заключения с ними        
Пенсионным фондом Российской 
Федерации договора           
доверительного управления    
средствами пенсионных        
накоплений                   

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.35. Протокол оценки и      
сопоставления заявок на      
участие в открытом конкурсе  
по отбору управляющих        
компаний для заключения с    
ними Пенсионным фондом       
Российской Федерации         
договора доверительного      
управления средствами        
пенсионных накоплений        

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.36. Реестр лицензий на     
осуществление деятельности   
специализированных           
депозитариев инвестиционных  
фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных   
пенсионных фондов            

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Не позднее 7        
календарных дней с  
даты внесения       
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              

3.37. Информация о конкурсах 
по отбору управляющих        
компаний и по отбору         
специализированного          
депозитария для заключения   
ими договора с Пенсионным    
фондом Российской Федерации  

Отдел лицензирования  
акционерных           
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний,             
специализированных    
депозитариев          
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Не позднее 1        
рабочего дня с даты 
опубликования       
документации на     
официальном сайте   
(www.zakupki.gov.ru)
или с даты          
подписания          
протоколов          
конкурсной комиссии 



3.38. Нормативные акты,      
регулирующие деятельность    
негосударственных пенсионных 
фондов, а также изменения и  
дополнения в них с указанием 
вида, наименования, даты     
принятия (подписания),       
номера и даты вступления в   
силу, а также сведений об    
официальном опубликовании    
нормативного правового акта  
и его государственной        
регистрации Минюстом России  

Отдел нормативно-     
методологического     
обеспечения           
деятельности отрасли  
коллективных          
инвестиций Управления 
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         

3.39. Реестр лицензий на     
осуществление деятельности   
по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию      

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Не позднее 7        
календарных дней с  
даты внесения       
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              

3.40. Информация для         
субъектов и участников       
отношений по                 
негосударственному           
пенсионному обеспечению,     
обязательному пенсионному    
страхованию и                
профессиональному            
пенсионному страхованию      

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Устанавливается     
начальником отдела  
лицензирования      
негосударственных   
пенсионных фондов   
Управления          
регулирования и     
контроля над        
коллективными       
инвестициями        

3.41. Нормативные акты,      
регулирующие деятельность    
инвестиционных фондов,       
управляющих компаний паевых  
инвестиционных фондов и      
специализированных           
депозитариев, а также        
изменения и дополнения в     
них, сведения о признании их 
утратившими силу, с          
указанием вида, наименования,
даты принятия (подписания) и 
номера, даты вступления в    
силу, государственной        
регистрации Минюстом России, 
а также сведений об          
официальном опубликовании    
нормативного правового акта  

Отдел нормативно-     
методологического     
обеспечения           
деятельности отрасли  
коллективных          
инвестиций Управления 
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         

3.42. Сведения о жилищных    
накопительных кооперативах,  
содержащиеся в реестре       
жилищных накопительных       
кооперативов                 

Отдел жилищно-        
строительных          
организаций           
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

В течение 3 рабочих 
дней с даты внесения
записи о жилищных   
накопительных       
кооперативах в      
указанном реестре   



3.43. Формы ежеквартальных и 
годовых отчетов жилищных     
накопительных кооперативов   

Отдел жилищно-        
строительных          
организаций           
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.44. Сведения о стоимости   
чистых активов паевого       
инвестиционного фонда в      
тысячах рублей, о количестве 
выданных инвестиционных паев 
паевого инвестиционного      
фонда, о расчетной стоимости 
инвестиционного пая паевого  
инвестиционного фонда и о    
количестве лицевых счетов в  
реестре владельцев           
инвестиционных паев паевого  
инвестиционного фонда, за    
исключением сведений о       
паевых инвестиционных        
фондах, инвестиционные паи   
которых ограничены в обороте 

Отдел мониторинга     
паевых и акционерных  
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний и            
специализированных    
депозитариев          
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Ежеквартально, на 60
календарный день от 
отчетной даты;      
ежегодно, не позднее
30 апреля следующего
за отчетным года    

3.45. Сведения о стоимости   
чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда, о     
количестве размещенных акций 
акционерного инвестиционного 
фонда, о стоимости чистых    
активов акционерного         
инвестиционного фонда в      
расчете на одну акцию, за    
исключением сведений об      
акционерных инвестиционных   
фондах, акции которых        
ограничены в обороте         

Отдел мониторинга     
паевых и акционерных  
инвестиционных        
фондов, управляющих   
компаний и            
специализированных    
депозитариев          
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Ежеквартально, на 60
календарный день от 
отчетной даты;      
ежегодно, не позднее
30 апреля следующего
за отчетным года    

3.46. Сведения о формировании
и финансовых результатах     
размещения средств пенсионных
резервов и о формировании и  
финансовых результатах       
инвестирования средств       
пенсионных накоплений по     
формам, утвержденным         
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от      
08.12.2005 N 751 "Об         
утверждении форм публикации  
в средствах массовой         
информации сведений о        
формировании и финансовых    
результатах размещения       
средств пенсионных резервов  
и о формировании и           
финансовых результатах       
инвестирования средств       
пенсионных накоплений"       
(Собрание законодательства   
Российской Федерации, 2005,  
N 51, ст. 5539; 2010, N 40,  
ст. 5083)                    

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Не позднее 30 мая   
года, следующего за 
отчетным            



3.47. Отчетность о средствах 
пенсионных накоплений и      
финансовых результатах их    
инвестирования, за           
исключением отчета о         
средствах пенсионных         
накоплений, учтенных в       
специальной части            
индивидуальных лицевых       
счетов застрахованных лиц за 
год, а также отчета о        
застрахованных лицах, в      
отношении которых формируются
средства пенсионных          
накоплений, за год           

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Не позднее 15 мая   
года, следующего за 
отчетным            

3.48. Отчет о средствах      
пенсионных накоплений,       
учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых       
счетов застрахованных лиц за 
год, а также отчет о         
застрахованных лицах, в      
отношении которых формируются
средства пенсионных          
накоплений, за год           

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Не позднее 15       
августа года,       
следующего за       
отчетным            

3.49. Перечень кредитных     
организаций, в которых могут 
размещаться средства         
пенсионных накоплений и      
накопления для жилищного     
обеспечения военнослужащих в 
депозитах в рублях           

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Ежемесячно, в       
течение 10 дней с   
даты получения ФСФР 
России от           
Центрального банка  
Российской Федерации
данных о кредитных  
организациях        

3.50. Основные показатели    
деятельности                 
негосударственных пенсионных 
фондов                       

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Ежеквартально, на 60
день от отчетной    
даты; ежегодно, не  
позднее 30 апреля   
следующего за       
отчетным года       

3.51. Список                 
негосударственных пенсионных 
фондов, имеющих лицензию без 
ограничения срока действия   

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.52. Список                 
негосударственных пенсионных 
фондов, лицензии которых     
прекратили действие          

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.53. Список                 
негосударственных пенсионных 
фондов, лицензии которых     
аннулированы за нарушения    
законодательства Российской  
Федерации                    

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.54. Список                 
негосударственных пенсионных 
фондов, лицензии которых     
аннулированы по заявлениям   
лицензиатов                  

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.55. Информация о           
негосударственных пенсионных 
фондах, согласовавших в ФСФР 
России решения Советов       
негосударственных пенсионных 
фондов о реорганизации в     
форме присоединения          

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.56. Информация о порядке   
осуществления юридически     
значимых действий в отношении
негосударственных пенсионных 
фондов                       

Отдел лицензирования  
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления            
регулирования и       
контроля над          
коллективными         
инвестициями          

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.57. Формы отчетности,      
утвержденные нормативно-     
правовыми актами для         
негосударственных пенсионных 
фондов                       

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.58. Информация для         
негосударственных пенсионных 
фондов                       

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Устанавливается     
начальником отдела  
контроля за         
инвестированием     
пенсионных          
накоплений и за     
деятельностью       
негосударственных   
пенсионных фондов   
Управления          
информации          
и мониторинга       
финансового рынка   

3.59. Перечень организаций,  
осуществляющих деятельность, 
связанную с формированием и  
инвестированием средств      
пенсионных накоплений, и     
согласовавших кодекс         
профессиональной этики с     
ФСФР России                  

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

По мере согласования
новых кодексов и при
внесении изменений в
данный перечень     



3.60. Перечень организаций,  
осуществляющих деятельность, 
связанную с формированием и  
инвестированием накоплений   
для жилищного обеспечения    
военнослужащих, и            
согласовавших кодекс         
профессиональной этики с     
ФСФР России                  

Отдел контроля за     
инвестированием       
пенсионных накоплений 
и за деятельностью    
негосударственных     
пенсионных фондов     
Управления информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

По мере согласования
новых кодексов и при
внесении изменений в
данный перечень     

3.61. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление брокерской     
деятельности                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.62. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление дилерской      
деятельности                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.63. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление деятельности   
по управлению ценными        
бумагами                     

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.64. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление депозитарной   
деятельности                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.65. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев   
ценных бумаг                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.66. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление клиринговой    
деятельности                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.67. Список организаций,    
имеющих лицензию             
профессионального участника  
рынка ценных бумаг на        
осуществление деятельности по
организации торговли на рынке
ценных бумаг и/или фондовой  
биржи                        

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.68. Список аннулированных  
лицензий профессионального   
участника рынка ценных бумаг 
на осуществление деятельности
по организации торговли на   
рынке ценных бумаг и/или     
фондовой биржи               

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.69. Список аннулированных  
лицензий профессионального   
участника рынка ценных бумаг 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Не позднее 5 рабочих
дней с момента      
принятия решения об 
аннулировании       

3.70. Список приостановленных
лицензий профессионального   
участника рынка ценных бумаг 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Не позднее 5 рабочих
дней с момента      
принятия решения о  
приостановлении     

3.71. Электронная анкета ФСФР
России для получения лицензии
профессионального участника  
рынка ценных бумаг           

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.72. Электронная анкета ФСФР
России для заполнения форм   
отчетности профессиональных  
участников рынка ценных бумаг

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.73. Государственный реестр 
бюро кредитных историй       

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Не позднее 10       
календарных дней с  
даты внесения       
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              

3.74. Список профессиональных
участников рынка ценных      
бумаг, соответствующих       
требованиям, необходимым для 
оказания услуг финансового   
консультанта на рынке ценных 
бумаг                        

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Не позднее 3 рабочих
дней с момента      
направления         
соответствующего    
уведомления         

3.75. Сведения о требованиях 
для предоставления услуг     
финансового консультанта на  
рынке ценных бумаг           

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.76. Формы заявлений,       
принимаемых ФСФР России к    
рассмотрению в соответствии  
с законодательством          
Российской Федерации, в том  
числе с нормативными         
правовыми актами ФСФР России 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников финансового
рынка                 

Устанавливается     
начальником         
соответствующего    
структурного        
подразделения ФСФР  
России              

3.77. Формы заявлений,       
принимаемых ФСФР России к    
рассмотрению в соответствии с
законодательством Российской 
Федерации, в том числе с     
нормативными правовыми актами
ФСФР России                  

Управление эмиссионных
ценных бумаг          

Устанавливается     
начальником         
соответствующего    
структурного        
подразделения ФСФР  
России              

3.78. Реестр эмиссионных     
ценных бумаг                 

Отдел учета и         
раскрытия информации  
эмитентами ценных     
бумаг Управления      
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не позднее 10 дней  
со дня внесения     
соответствующей     
записи в указанный  
реестр              



3.79. Ежеквартальные отчеты  
эмитентов                    

Отдел учета и         
раскрытия информации  
эмитентами ценных     
бумаг Управления      
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Не позднее одного   
рабочего дня с даты 
предоставления      
указанных отчетов в 
ФСФР России         

3.80. Электронная анкета     
эмитентов                    

Отдел учета и         
раскрытия информации  
эмитентами ценных     
бумаг Управления      
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.81. Список эмитентов       
федеральной группы           

Отдел учета и         
раскрытия информации  
эмитентами ценных     
бумаг Управления      
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.82. Сведения о расчетных   
(платежных) документах по    
уплате государственной       
пошлины за совершение        
юридически значимых действий 
и денежных взысканий         
(штрафов) за нарушение       
законодательства Российской  
Федерации в установленной    
ФСФР России сфере            
деятельности                 

Управление экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.83. Список агентств,       
уполномоченных на раскрытие  
информации эмитентов         
эмиссионных ценных бумаг     

Отдел учета и         
раскрытия информации  
об эмитентах ценных   
бумаг Управления      
информации и          
мониторинга           
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.84. Кодекс корпоративного  
поведения                    

Управление            
эмиссионных ценных    
бумаг                 

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.85. Существенные факты,    
раскрываемые эмитентами      

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.86. Список организаций,    
имеющих лицензию товарной    
биржи                        

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.87. Список аннулированных  
лицензий товарной биржи      

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Не позднее 5 рабочих
дней с момента      
принятия решения об 
аннулировании       

3.88. Список товарных бирж,  
регистрирующих внебиржевые   
сделки с биржевым товаром    

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.89. Список организаций,    
имеющих лицензию биржевого   
посредника                   

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

В течение 7         
календарных дней со 
дня изменения       
соответствующих     
сведений            

3.90. Список аннулированных  
лицензий биржевого посредника

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Не позднее 5 рабочих
дней с момента      
принятия решения об 
аннулировании       

3.91. Список организаций,    
аккредитованных на           
осуществление аттестации     
специалистов финансового     
рынка                        

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Не позднее 5 рабочих
дней с момента      
принятия решения об 
аккредитации        

3.92. Список аннулированных  
аттестатов                   

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Не позднее 5 рабочих
дней с даты принятия
решения об          
аннулировании       

3.93. Информация по оплате   
государственной пошлины      

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках своей 
компетенции           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.94. Государственный реестр 
микрофинансовых организаций  

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.95. Государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
микрофинансовых организаций  

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.96. Государственный реестр 
кредитных потребительских    
кооперативов                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.97. Государственный реестр 
саморегулируемых организаций 
кредитных потребительских    
кооперативов                 

Управление            
регулирования         
деятельности          
участников            
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.98. Информация о           
направлении предписания об   
устранении нарушений         
требований Федерального      
закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ
"О  противодействии          
неправомерному использованию 
инсайдерской информации и    
манипулированию рынком и о   
внесении изменений в         
отдельные законодательные    
акты Российской Федерации"   
(Собрание законодательства   
Российской Федерации, 2010,  
N 31, ст. 4193; 2011, N 29,  
ст. 4291; 2011, N 48, ст.    
6728) и принятых в           
соответствии с ним           
нормативных правовых актов,  
об устранении последствий    
таких нарушений и (или) о    
недопущении аналогичных      
нарушений в дальнейшем, а    
также о приостановлении      
торговли финансовыми         
инструментами, иностранной   
валютой и (или) товарами     

Структурные           
подразделения ФСФР    
России в рамках       
своей компетенции     

Не позднее 1        
рабочего дня со дня 
направления         
предписания         

3.99. Сведения из единого    
государственного реестра     
субъектов страхового дела    

Управление            
предварительного      
контроля рынка        
страхования           

В течение 5 рабочих 
дней после 1-го     
числа               
соответствующего    
месяца (январь,     
апрель, июль,       
октябрь)            

3.100. Сведения из реестра   
объединений субъектов        
страхового дела              

Управление            
предварительного      
контроля рынка        
страхования           

В течение 5 рабочих 
дней после 1-го     
числа               
соответствующего    
месяца (январь,     
апрель, июль,       
октябрь)            

3.101. Квота участия         
иностранного капитала в      
уставных капиталах страховых 
организаций                  

Управление            
предварительного      
контроля рынка        
страхования           

В течение 2 рабочих 
дней с даты приказа 

3.102. Формы отчетности,     
утвержденные нормативно-     
правовыми актами для         
субъектов страхового дела    

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

В течение 5 рабочих 
дней с даты         
регистрации         
нормативного        
правового акта      

3.103. Условия представления 
отчетности на сменных        
носителях информации и в виде
набора файлов по электронной 
почте, а также контрольные   
соотношения (взаимоувязки)   
показателей отчетности       

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

В течение 3 рабочих 
дней с даты         
подписания          

3.104. Информация о типовых  
нарушениях страхового        
законодательства             

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.105. Информация о          
количестве предписаний,      
выданных субъектам страхового
дела                         

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.106. Список субъектов      
страхового дела, у которых   
отозваны лицензии            

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.107. Список субъектов      
страхового дела, лицензии у  
которых отозваны, не         
выполнивших требования ст.   
32.8 Закона РФ от 27 ноября  
1992 года N 4015-1 "Об       
организации страхового дела в
Российской Федерации"        
(Ведомости СНД и ВС РФ,      
14.01.1993, N 2, ст. 56;     
2003, N 50, ст. 4858; 2005, N
10, ст. 760; 2007, N 49, ст. 
6048; 2010, N 17, ст. 1988), 
и их руководителей           

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.108. Список субъектов      
страхового дела, действие    
лицензий которых ограничено  
или приостановлено           

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.109. Список субъектов      
страхового дела, действие    
лицензии которых возобновлено

Управление страхового 
надзора и контроля    
процедур              
восстановления        
платежеспособности    

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.110. Аналитические         
материалы по данным субъектов
страхового дела              

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

В течение 3 рабочих 
дней с момента      
решения Руководителя
о размещении данных 
материалов на Сайте 

3.111. Статистические данные 
о деятельности субъектов     
страхового дела              

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

В сроки,            
установленные Планом
работ ФСФР России на
текущий год         

3.112. Ответы на типовые     
вопросы по методологии       
финансовой устойчивости      
субъектов страхового дела    

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.113. Ответы на типовые     
вопросы по учету и           
составлению отчетности       
субъектов страхового дела    

Управление            
экономического        
анализа и контроля    
достоверности         
отчетности субъектов  
страхового дела       

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.114. Форма отчета о        
микрофинансовой деятельности 

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии



3.115. Форма отчета о        
персональном составе         
руководящих органов          
микрофинансовой организации  

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

Поддерживается в    
актуальном состоянии

3.116. Информация о          
произошедшем техническом сбое
и/или временном прекращении  
приема электронных документов
на стороне ФСФР России при   
представлении участниками    
информационного обмена       
электронных документов с     
указанием причины, даты и    
времени прекращения и        
возобновления приема         
электронных документов       

Управление            
информационно-        
технического и        
хозяйственного        
обеспечения           

За сутки - в случае 
проведения плановых 
работ.              
Не позднее 2 часов с
момента             
возникновения       
технического сбоя   

3.117. Информация о          
произошедшем техническом сбое
и/или временном прекращении  
доступа к информации,        
размещаемой на Сайте с       
указанием причины, даты и    
времени прекращения и        
возобновления доступа        

Управление            
информационно-        
технического и        
хозяйственного        
обеспечения           

За сутки - в случае 
проведения плановых 
работ.              
Не позднее 2 часов с
момента             
возобновления       
доступа             

4. Статистическая информация о деятельности ФСФР России                  
4.1. Статистическая          
информация, сформированная   
ФСФР России в соответствии с 
планом статистических работ  

Управление информации 
и мониторинга         
финансового рынка     

В сроки,            
установленные       
федеральным планом  
статистических работ

4.2. Статистическая          
информация о ходе размещения 
заказов для государственных  
нужд (среднее количество     
участников торгов, процент   
экономии)                    

Управление            
информационно-        
технического и        
хозяйственного        
обеспечения           

Поддерживается в    
актуальном состоянии

4.3. Сведения об             
использовании ФСФР России    
выделяемых бюджетных средств 

Управление экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

Ежеквартально       

4.4. Сведения о списании     
задолженности по платежам в  
федеральный бюджет           

Управление экономики, 
финансов и            
бухгалтерского учета  

Ежемесячно          

5. Информация о координационных и совещательных органах, образованных    
ФСФР России или ее территориальным органом                               
5.1. Перечень координационных
и совещательных органов,     
образованных ФСФР России или 
ее территориальным органом   

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

В течение 5 рабочих 
дней со дня создания

5.2. Сведения о составе      
координационных и            
совещательных органов        
(фамилии, имена, отчества,   
должности руководителей и    
членов координационных и     
совещательных органов), а    
также адрес местонахождения, 
номера телефонов (факса),    
адрес электронной почты      

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

В течение 5 рабочих 
дней со дня издания 
нормативных правовых
актов               



5.3. Информация о заседаниях 
координационных и            
совещательных органов, в     
частности анонсы заседаний,  
протоколы заседаний          
координационных и            
совещательных органов        

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

Анонсы заседаний не 
позднее 3 рабочих   
дней до заседания.  
Протоколы заседаний 
в течение 5 рабочих 
дней со дня         
подписания протокола

5.4. Нормативные правовые и  
иные акты, регулирующие      
создание и правовую основу   
деятельности координационных 
и нормативных правовых       
совещательных органов актов, 
а также изменения и          
дополнения в них, сведения о 
признании их утратившими     
силу, с указанием вида,      
наименования, даты принятия  
(подписания) и номера, даты  
вступления в силу,           
государственной регистрации  
Министерством юстиции        
Российской Федерации, а также
сведений об официальном      
опубликовании нормативного   
правового акта               

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         

6. Информация о кадровом обеспечении ФСФР России                         
6.1. Порядок поступления     
граждан на государственную   
гражданскую службу           

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

Поддерживается в    
актуальном состоянии

6.2. Сведения о вакантных    
должностях государственной   
гражданской службы, имеющихся
в ФСФР России                

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 3 рабочих 
дней после          
объявления вакантной
должности           

6.3. Квалификационные        
требования к кандидатам на   
замещение вакантных          
должностей государственной   
гражданской службы в ФСФР    
России                       

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения         

6.4. Информация и условия    
проведения конкурса на       
замещение вакантной должности
государственной гражданской  
службы Российской Федерации  

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

Не позднее 5 рабочих
дней до проведения  
конкурса            

6.5. Информация о результатах
конкурса на замещение        
вакантной должности          
государственной гражданской  
службы Российской Федерации  

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 3 рабочих 
дней после          
проведения конкурса 

6.6. Номера телефонов, адрес 
электронной почты, по которым
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных  
должностей в ФСФР России     

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

Поддерживается в    
актуальном состоянии

6.7. Составы комиссий по     
организации и проведению     
конкурсов на замещение       
вакантных должностей         
государственной гражданской  
службы в ФСФР России         

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения состава 
комиссии            



6.8. Порядок обжалования     
результатов конкурса на      
замещение вакантных          
должностей государственной   
гражданской службы в ФСФР    
России                       

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения порядка 

6.9. Состав и порядок работы 
комиссий по соблюдению       
требований к служебному      
поведению государственных    
гражданских служащих         
Российской Федерации и       
урегулированию конфликта     
интересов, включая порядок   
подачи заявлений для         
рассмотрения на комиссии по  
соблюдению требований к      
служебному поведению         
государственных гражданских  
служащих Российской Федерации
и урегулированию конфликта   
интересов                    

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения порядка 

6.10. Информация о           
принимаемых мерах по         
противодействию коррупции в  
ФСФР России                  

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

Поддерживается в    
актуальном состоянии

6.11. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах   
имущественного характера     
федеральных государственных  
гражданских служащих ФСФР    
России и членов их семей     

Отдел по вопросам     
государственной       
службы и работе с     
кадрами               

Не позднее 14 мая   
каждого года        

7. Информация о работе ФСФР России с обращениями граждан (физических     
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,           
государственных органов и органов местного самоуправления                
7.1. Нормативные правовые и  
иные акты, регулирующие      
вопросы работы с обращениями 
граждан (физических лиц),    
организаций (юридических     
лиц), общественных           
объединений, государственных 
органов и органов местного   
самоуправления в ФСФР        
России, а также изменения и  
дополнения в них, сведения о 
признании их утратившими     
силу, с указанием вида,      
наименования, даты принятия  
(подписания) и номера, даты  
вступления в силу,           
государственной регистрации  
Министерством юстиции        
Российской Федерации, а также
сведений об официальном      
опубликовании нормативного   
правового акта               

Правовое управление   В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         



7.2. Порядок рассмотрения    
обращений граждан (физических
лиц), организаций            
(юридических лиц),           
общественных объединений,    
государственных органов и    
органов местного             
самоуправления               

Правовое управление   Поддерживается в    
актуальном состоянии

7.3. Порядок и время приема  
граждан (физических лиц), в  
том числе представителей     
организаций (юридических     
лиц), общественных           
объединений, государственных 
органов и органов местного   
самоуправления               

Управление делами и   
архива                

Поддерживается в    
актуальном          
состоянии.          
График приема       
граждан - в течение 
5 рабочих дней со   
дня утверждения     

7.4. Обзоры обращений        
граждан и организаций,       
общественных объединений,    
государственных органов и    
органов местного             
самоуправления, поступивших  
в ФСФР России, обобщенная    
информация о результатах их  
рассмотрения и о принятых    
мерах                        

Управление делами и   
архива                

Ежеквартально       

7.5. Телефоны и адресные     
реквизиты структурных        
подразделений ФСФР России по 
работе с обращениями граждан,
сведения о порядке работы    
этих подразделений;          
фамилия, имя и отчество      
должностного лица ФСФР       
России, ответственного за    
работу с обращениями         
граждан, номер телефона,     
адрес электронной почты, по  
которому можно получить      
информацию справочного       
характера                    

Управление делами и   
архива                

Поддерживается в    
актуальном          
состоянии.          
Фамилия, имя        
и отчество          
должностного лица   
ФСФР России,        
ответственного за   
работу с обращениями
граждан, - в течение
5 рабочих дней со   
дня назначения      

7.6. Справочная информация   
(обобщение информации по     
поступившим вопросам) о      
местонахождении и            
функционировании акционерных 
обществ, действовавших (в    
том числе прекративших свою  
деятельность) в качестве     
инвестиционных,              
специализированных           
инвестиционных фондов        
приватизации,                
аккумулировавших             
приватизационные чеки граждан

Управление развития   
регулирования на      
финансовом рынке      

Поддерживается в    
актуальном состоянии

8. Сведения о государственных информационных системах, находящихся в     
ведении ФСФР России и ее территориальных органов                         
8.1. Перечень государственных
информационных систем,       
находящихся в ведении ФСФР   
России                       

Структурные           
подразделения ФСФР    
России, в рамках      
своей компетенции     

Поддерживается в    
актуальном состоянии



8.2. Описание условий и      
порядка доступа              
заинтересованных лиц к       
государственным              
информационным системам,     
находящимся в ведении ФСФР   
России, в том числе          
информация о платности       
доступа к информационным     
системам либо получения      
сведений из информационных   
систем                       

Структурные           
подразделения ФСФР    
России, в рамках      
своей компетенции     

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
утверждения         

8.3. Нормативные правовые и  
иные акты, регулирующие      
порядок создания, ведения    
государственных              
информационных систем, а     
также изменения и дополнения 
в них, сведения о признании  
их утратившими силу, с       
указанием вида, наименования,
даты принятия (подписания) и 
номера, даты вступления в    
силу, государственной        
регистрации Министерством    
юстиции Российской Федерации,
а также сведений об          
официальном опубликовании    
нормативного правового акта, 
а также порядок доступа      
заинтересованных лиц к       
информации, содержащейся в   
государственных              
информационных системах,     
находящихся в ведении ФСФР   
России                       

Структурные           
подразделения ФСФР    
России, в рамках      
своей компетенции     

В течение 5 рабочих 
дней со дня         
государственной     
регистрации         


