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Письмо Министерства юстиции РФ от 21 августа 2019 г. N 01/105124-АБ
"О возврате без государственной регистрации приказа Роскомнадзора от 31.07.2019 N 222"

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 222 "Об утверждении сроков, порядка, состава и формата предоставления операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, иными лицами при использовании линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, информации в электронной форме о средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи" (далее - Приказ N 222, Порядок, Информация соответственно).
По результатам рассмотрения представленного нормативного правового акта сообщаем следующее.
1. Компетенция Роскомнадзора на утверждение форм (интерактивных форм) для приема информации требует дополнительного законодательного обоснования или исключения из текста Порядка (пункты 2, 6, 9, 12, 14 Порядка).
2. В пункте 12 Порядка содержатся дублирующие положения (в частности, подпункты 12.32-12.35, 12.38, 12.42, 12.43, 12.45, 12.53 пункта 12 Порядка).
3. Кроме того, по Порядку имеются замечания редакционного и юридико-технического характера (в частности, по Приказу N 222, наименованию Порядка, пунктам 1, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 Порядка).
Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 16 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009 (далее - Правила), Приказ N 222 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 N 222 на 16 л. в 1 экз.

Заместитель Министра
А.С. Безродная


