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Письмо Министерства юстиции РФ от 21 августа 2019 г. N 01/105123-АБ
"О возврате без государственной регистрации приказа Роскомнадзора от 31.07.2019 N 224"

Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрен представленный на государственную регистрацию приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 31.07.2019 N 224 "Об утверждении правил маршрутизации сообщений электросвязи в случае осуществления централизованного управления сетью связи общего пользования" (далее - Приказ, Правила маршрутизации сообщений соответственно).
По результатам рассмотрения представленного нормативного правового акта сообщаем следующее.
1. В Минюст России было представлено заключение Минэкономразвития России об оценке регулирующего воздействия на проект Приказа (письмо N 10ПА-68511 от 08.08.2019), содержащее существенные замечания на проект Приказа.
При этом замечания, содержащиеся в заключении об оценке регулирующего воздействия, Роскомнадзором в Приказе не учтены.
Информация о процедуре урегулирования разногласий, предусмотренная Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009 (далее - Правила) отсутствует.
2. В пункте 2 Правил маршрутизации сообщений необходимо перечислить объекты, отнесенные законодательством Российской Федерации к территории Российской Федерации, на которые распространяется указанное в пункте исключение.
Аналогичное замечание относится к пункту 3 Правил маршрутизации сообщений.
3. Пунктом 4 Правил маршрутизации сообщений установлена необходимость выполнения указания центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования лицами, имеющими номер автономной системы.
Указанное положение требует дополнительного обоснования со ссылкой на законодательные или иные нормативные правовые акты.
Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 16 Правил Приказ возвращается без государственной регистрации.
В случае возвращения нормативного правового акта без государственной регистрации при нарушении установленного порядка представления на государственную регистрацию или Правил нарушения должны быть устранены, а акт повторно представлен на государственную регистрацию в течение месяца либо в Министерство юстиции Российской Федерации должна быть направлена копия документа об отмене нормативного правового акта.
Приложение: оригинал Приказа на 4 л.
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