
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2008 г. N 10916


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2007 г. N 07-247/пз

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСФР РОССИИ, РАЗМЕЩАЕМЫХ
НА САЙТЕ ФСФР РОССИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, И ПОРЯДКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
К ИНФОРМАЦИОННОМУ РЕСУРСУ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 98 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 658), пунктами 5.14 и 9.10 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429; 2006, N 13, ст. 1400; 2006, N 52, ст. 5587; 2007, N 12, ст. 1417), разделом XIII Регламента Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.06.2006 N 06-34/пз-н (зарегистрирован в Минюсте России 6 мая 2006 г. N 7787), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Состав сведений о деятельности ФСФР России, размещаемых на сайте ФСФР России в сети Интернет.
2. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения доступа граждан и организаций к информационному ресурсу.
3. Возложить на начальника Управления информации и мониторинга финансового рынка организацию размещения информационных материалов на Сайте ФСФР России в сети Интернет (далее - Сайт).
4. Начальникам структурных подразделений ФСФР России в течение 10 дней со дня вступления в силу настоящего Приказа определить ответственных лиц за предоставление информации для размещения на Сайте и внести в должностные регламенты указанных ответственных лиц соответствующие изменения.
5. Руководителям территориальных органов ФСФР России принять акты о предоставлении и размещении на сайтах территориальных органов ФСФР России в сети Интернет информации о деятельности территориальных органов ФСФР России.
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Е.И. Курицыну.

Руководитель
В.Д.МИЛОВИДОВ





Утвержден
Приказом ФСФР России
от 13 декабря 2007 г. N 07-247/пз

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 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 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 (далее - Договор) (далее - Организация).

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 Управление информации и мониторинга финансового рынка.
2.2. Информация для размещения на Сайте предоставляется ответственными лицами структурных подразделений ФСФР России в соответствии с Составом сведений, размещаемых на Сайте (далее - Состав сведений), утвержденным приказом.
2.3. Ответственность за своевременное предоставление в Управление информации и мониторинга финансового рынка информации, указанной в Составе сведений, ее достоверность и полноту несут начальники структурных подразделений ФСФР России, предоставляющих информацию для размещения на Сайте.
2.4. Информация, указанная в Составе сведений, предоставляется структурными подразделениями ФСФР России в Управление информации и мониторинга финансового рынка в электронном виде в сроки, указанные в Составе сведений.
Структурные подразделения ФСФР России представляют указанную в Составе сведений информацию посредством ее сохранения на сетевом диске К: в папке, предназначенной для сбора и сохранения информации, указанной в Составе сведений.
Срок хранения предоставленной информации на сетевом диске К: определяется Управлением информации и мониторинга финансового рынка.

III. Порядок размещения и снятия
информационных материалов на Сайте

3.1. Размещение и обновление информационных материалов на Сайте производится структурными подразделениями ФСФР России по согласованию с Управлением информации и мониторинга финансового рынка Организацией.
3.2. Управление информации и мониторинга финансового рынка направляет информацию, предоставленную структурным подразделением ФСФР России, Организации для ее размещения на Сайте не позднее дня, следующего за днем предоставления такой информации структурным подразделением ФСФР России.
Указанная в настоящем пункте информация направляется в Организацию в электронном виде по электронной почте.
3.3. Начальник Управления информации и мониторинга финансового рынка определяет работника в указанном Управлении, ответственного за направление информации, подлежащей размещению на Сайте, Организации.
3.4. В случае утраты актуальности размещенной на Сайте информации структурное подразделение ФСФР России, предоставившее такую информацию, не позднее одного дня с момента утраты актуальности направляет в Управление информации и мониторинга финансового рынка служебную записку 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.

Утвержден
Приказом ФСФР России
от 13 декабря 2007 г. N 07-247/пз

СОСТАВ
СВЕДЕНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФСФР РОССИИ, РАЗМЕЩАЕМЫХ
НА САЙТЕ ФСФР РОССИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

N 
п/п
Информация, подлежащая опубликованию     
Срок, в течение которого  
информация подлежит     
предоставлению в Управление 
информации и мониторинга  
финансового рынка для    
опубликования на сайте ФСФР 
России в сети Интернет   
1 
2                      
3              
Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями       
1.
Формы заявлений, принимаемых ФСФР России к   
рассмотрению в соответствии с                
законодательством Российской Федерации, в    
том числе с нормативными правовыми актами    
ФСФР России                                  
Устанавливается начальником 
соответствующего            
структурного подразделения  
ФСФР России                 
Отдел регистрации паевых инвестиционных фондов                 
1.
Реестр паевых инвестиционных фондов          
Ежемесячно, в течение       
первого рабочего дня каждого
месяца                      
Отдел лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, 
специализированных депозитариев                        
1.
Реестр лицензий на осуществление             
деятельности инвестиционных фондов           
Не позднее 7 дней с даты    
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
2.
Реестр лицензий на осуществление по          
управлению инвестиционными фондами, паевыми  
инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами                          
Не позднее 7 дней с даты    
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
3.
Реестр лицензий на осуществление             
деятельности специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов 
Не позднее 7 дней с даты    
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
Отдел лицензирования негосударственных пенсионных фондов            
1.
Нормативные акты, регулирующие деятельность  
негосударственных пенсионных фондов, а также 
изменения и дополнения в них                 
Не позднее 7 дней с даты их 
официального опубликования  
2.
Формы заявлений и документов, которые        
представляются для получения и               
переоформления лицензии на осуществление     
деятельности по пенсионному обеспечению и    
пенсионному страхованию                      
Не позднее 7 дней с даты    
официального опубликования  
3.
Реестр лицензий на осуществление             
деятельности по пенсионному обеспечению и    
пенсионному страхованию                      
Не позднее 7 дней с даты    
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
Отдел нормативно-методологического обеспечения деятельности отрасли      
коллективных инвестиций                            
1.
Нормативные акты, регулирующие деятельность  
инвестиционных фондов, управляющих компаний  
паевых инвестиционных фондов и               
специализированных депозитариев, а также     
изменения и дополнения в них                 
Не позднее 7 дней с даты их 
официального опубликования  
2.
Формы заявлений и документов, которые        
представляются для получения и               
переоформления лицензии на осуществление     
деятельности инвестиционных фондов           
Не позднее 7 дней с даты    
официального опубликования  
3.
Формы заявлений и документов, которые        
предоставляются для получения и              
переоформления лицензии на осуществление     
деятельности по управлению инвестиционными   
фондами, паевыми инвестиционными фондами и   
негосударственными пенсионными фондами       
Не позднее 7 дней с даты    
официального опубликования  
4.
Формы заявлений и документов, которые        
предоставляются для получения и              
переоформления лицензии на осуществление     
деятельности специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых                
инвестиционных фондов и негосударственных    
пенсионных фондов                            
Не позднее 7 дней с даты    
официального опубликования  
Отдел жилищно-строительных организаций                     
1.
Сведения о жилищно-накопительных             
кооперативах, содержащиеся в реестре         
жилищно-накопительных кооперативов           
В течение 3 рабочих дней с  
даты внесения записи о      
жилищных накопительных      
кооперативах в указанном    
реестре                     
Управление регулирования деятельности участников финансового рынка       
1.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление брокерской            
деятельности                                 
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
2.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление дилерской             
деятельности                                 
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
3.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление деятельности по       
управлению ценными бумагами                  
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
4.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление депозитарной          
деятельности                                 
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
5.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление деятельности по       
ведению реестра владельцев ценных бумаг      
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
6.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление клиринговой           
деятельности                                 
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
7.
Список организаций, имеющих лицензию         
профессионального участника рынка ценных     
бумаг на осуществление деятельности по       
организации торговли на рынке ценных бумаг   
и/или фондовой биржи                         
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
8.
Список аннулированных лицензий               
профессионального участника                  
Не позднее 5 рабочих дней с 
момента принятия решения об 
аннулировании               
9.
Список приостановленных лицензий             
профессионального участника                  
Не позднее 5 рабочих дней с 
момента принятия решения о  
приостановлении             
10.
Список организаций, имеющих лицензию         
товарной биржи                               
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
11.
Список аннулированных лицензий товарной      
биржи                                        
Не позднее 5 рабочих дней с 
момента принятия решения об 
аннулировании               
12.
Список организаций, имеющих лицензию         
биржевого посредника                         
Ежеквартально, не позднее   
10 дней первого месяца      
каждого квартала            
13.
Список аннулированных лицензий биржевого     
посредника                                   
Не позднее 5 рабочих дней с 
момента принятия решения об 
аннулировании               
14.
Государственный реестр бюро кредитных        
историй                                      
Не позднее 10 дней с даты   
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
15.
Список профессиональных участников рынка     
ценных бумаг, соответствующих требованиям,   
необходимым для оказания услуг финансового   
консультанта на рынке ценных бумаг           
Не позднее 3 рабочих дней с 
момента направления         
соответствующего            
уведомления                 
16.
Формы заявлений, принимаемых ФСФР России к   
рассмотрению в соответствии с                
законодательством Российской Федерации, в    
том числе с нормативными правовыми актами    
ФСФР России                                  
Устанавливается начальником 
соответствующего            
структурного подразделения  
ФСФР России                 
Управление эмиссионных ценных бумаг                      
1.
Формы заявлений, принимаемых ФСФР России к   
рассмотрению в соответствии с                
законодательством Российской Федерации, в    
том числе с нормативными правовыми актами    
ФСФР России                                  
Устанавливается начальником 
соответствующего            
структурного                
подразделения ФСФР России   
Отдел государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг     
1.
Пресс-релизы о решениях, принятых ФСФР       
России в части государственной регистрации   
выпусков (дополнительных выпусков)           
эмиссионных ценных бумаг, регистрации        
изменений и/или дополнений в решение о       
выпуске (дополнительном выпуске) и/или       
проспектов ценных бумаг, государственной     
регистрации отчетов об итогах выпусков       
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг, регистрации проспектов ценных бумаг,  
выдачи разрешений на размещение/обращение    
ценных бумаг за пределами Российской         
Федерации                                    
Не позднее дня принятия     
соответствующего решения    
Отдел корпоративного управления и государственного контроля за приобретением 
акций открытых акционерных обществ                      
1.
Информация о направлении предписания об      
устранении нарушений требований,             
установленных главой XI Федерального закона  
от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных       
обществах" (Собрание законодательства        
Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 1996,
N 25, ст. 2956; 1999, N 22, ст. 2672; 2001,  
N 33, ст. 3423; 2002, N 12, ст. 1093; 2002,  
N 45, ст. 4436; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N  
11, ст. 913; 2004, N 15, ст. 1343; 2004, N   
49, ст. 4852; 2005, N 1, ст. 18; 2006, N 1,  
ст. 5; 2006, N 1, ст. 19; 2006, N 2, ст. 172;
2006, N 31, ст. 3437; 2006, N 31, ст. 3445;  
2006, N 31, ст. 3454; 2006, N 52, ст. 5497;  
2007, N 7, ст. 834; 2007, N 31, ст. 4016;    
2007, N 49, ст. 6079)                        
Не позднее дня направления  
предписания                 
Управление организации и проведения надзорных мероприятий на рынке        
ценных бумаг                                   
1.
Информация об административных взысканиях,   
наложенных ФСФР России                       
Ежемесячно, не позднее 5    
рабочих дней с начала       
месяца, следующего за       
вынесением соответствующего 
решения                     
2.
Сведения о результатах проверок, проведенных 
ФСФР России                                  
Не позднее 5 рабочих дней   
после принятия решения по   
результатам проведенной     
проверки                    
Правовое управление                              
1.
Федеральные законы, указы Президента         
Российской Федерации, акты Правительства     
Российской Федерации и иные нормативные      
правовые акты, регулирующие сферу            
деятельности ФСФР России и определяющие      
задачи, функции, права, обязанности и        
ответственность ФСФР России                  
Еженедельно                 
2.
Сведения о решениях судов о признании        
недействующими актов ФСФР России             
Не позднее 30 рабочих дней  
с даты вступления в силу    
соответствующего решения    
суда                        
Управление развития регулирования на финансовом рынке             
Отдел развития и координации территориальных органов и саморегулируемых   
организаций                                 
1.
Сведения о взаимодействии территориальных    
органов ФСФР России и подведомственных       
ФСФР России организаций с иными органами     
государственной власти Российской Федерации, 
общественными объединениями, политическими   
партиями, профессиональными союзами и        
другими организациями                        
В течение 5 рабочих дней с  
момента заключения          
соглашения о взаимодействии 
с соответствующей           
организацией                
2.
Формы заявлений, принимаемых                 
территориальными органами ФСФР России к      
рассмотрению в соответствии с                
законодательством Российской Федерации, в    
том числе с нормативными правовыми актами    
ФСФР России                                  
Не позднее 5 рабочих дней с 
даты утверждения            
соответствующей формы       
3.
Сведения о руководителях территориальных     
органов ФСФР России                          
В течение 5 рабочих дней со 
дня изменения таких         
сведений                    
4.
Структура территориальных органов ФСФР       
России, телефоны справочной службы и         
адресные реквизиты                           
В течение 5 рабочих дней со 
дня изменения               
соответствующих сведений    
Отдел формирования основных направлений деятельности              
1.
Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности ФСФР России                     
Ежегодно, до 20 января года,
следующего за отчетным      
2.
Сведения о реализации федеральных целевых    
программ, заказчиком или исполнителем        
которых является ФСФР России                 
В течение 10 рабочих дней с 
момента начала исполнения   
программы, а также через    
каждые 28 рабочих дней по   
мере исполнения программы   
Отдел международного сотрудничества                      
1.
Сведения о международных договорах и         
соглашениях, в реализации которых принимает  
участие ФСФР России                          
В течение 10 рабочих дней с 
момента заключения ФСФР     
России соответствующего     
договора                    
2.
Перечень зарубежных представительств ФСФР    
России, их телефоны и адресные реквизиты     
В течение месяца с момента  
учреждения зарубежного      
представительства ФСФР      
России                      
3.
Сведения об участии ФСФР России в реализации 
международных договоров Российской           
Федерации, межведомственных международных    
договоров и программ международного          
сотрудничества                               
В течение месяца со дня     
подписания соответствующего 
договора или присоединения  
к соответствующей программе 
4.
Перечень международных организаций, в        
деятельности которых принимает участие ФСФР  
России                                       
В течение месяца с момента  
вступления в                
соответствующую организацию 
Отдел внутреннего контроля                           
1.
Порядок деятельности ФСФР России, ее         
территориальных органов и подведомственных   
организаций по обеспечению реализации        
определенных законодательством Российской    
Федерации прав, свобод и законных интересов  
граждан                                      
Не позднее следующего       
рабочего дня за днем        
вступления в силу           
указанного порядка          
Управление делами и архива                           
1.
Обзоры обращений граждан и организаций,      
поступивших в ФСФР России, обобщенная        
информация о результатах их рассмотрения и о 
принятых мерах                               
Ежегодно, до 1 февраля      
следующего за отчетным года 
2.
Телефоны и адресные реквизиты структурных    
подразделений ФСФР России по работе с        
обращениями граждан, сведения о порядке      
работы этих подразделений                    
Устанавливается начальником 
соответствующего            
структурного подразделения  
ФСФР России                 
Управление экономики, финансов и бухгалтерского учета             
1.
Сведения об исполнении федерального бюджета  
ФСФР России                                  
Ежегодно, до 1 апреля       
следующего за отчетным года 
2.
Сведения о направлениях расходования средств 
иностранной технической помощи,              
предоставляемой по проектам, осуществляемым  
с участием ФСФР России                       
Ежегодно, до 1 апреля       
следующего за отчетным года 
Управление административно-технического обеспечения              
1.
Перечни и существенные условия договоров     
гражданско-правового характера, заключенных  
ФСФР России с организациями в рамках своей   
компетенции                                  
В течение 5 рабочих дней со 
дня заключения              
соответствующего            
гражданско-правового        
договора                    
Управление информации и мониторинга финансового рынка             
Отдел мониторинга паевых и акционерных инвестиционных фондов, управляющих  
компаний и специализированных депозитариев                  
1.
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           
Ежеквартально, на 60 день   
от отчетной даты; ежегодно, 
не позднее 30 апреля        
следующего за отчетным года 
2.
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                        
Ежеквартально, на 60 день   
от отчетной даты; ежегодно, 
не позднее 30 апреля        
следующего за отчетным года 
Отдел контроля за инвестированием пенсионных накоплений и за деятельностью  
негосударственных пенсионных фондов                     
1.
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)                              
Не позднее 30 мая года,     
следующего за отчетным      
2.
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       
Не позднее 15 мая года,     
следующего за отчетным      
3.
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                
Не позднее 15 августа года, 
следующего за отчетным      
4.
Перечень кредитных организаций, в которых    
могут размещаться средства пенсионных        
накоплений и накопления для жилищного        
обеспечения военнослужащих в депозитах в     
рублях                                       
Ежемесячно, в течение 10    
дней с даты получения ФСФР  
России от Центрального      
банка Российской Федерации  
данных о кредитных          
организациях                
5.
Основные показатели деятельности             
негосударственных пенсионных фондов          
Ежеквартально, на 60 день   
от отчетной даты; ежегодно, 
не позднее 30 апреля        
следующего за отчетным года 
6.
Формы отчетности негосударственных           
пенсионных фондов                            
В течение 9 дней с даты     
официального опубликования  
соответствующей формы       
отчетности                  
7.
Информация для негосударственных пенсионных  
фондов                                       
Устанавливается начальником 
отдела контроля за          
инвестированием пенсионных  
накоплений и за             
деятельностью               
негосударственных           
пенсионных фондов           
8.
Перечень организаций, осуществляющих         
деятельность, связанную с формированием и    
инвестированием средств пенсионных           
накоплений, и согласовавших кодекс           
профессиональной этики с Федеральной службой 
по финансовым рынкам                         
По мере согласования новых  
кодексов и при внесении     
изменений в данный перечень 
9.
Перечень организаций, осуществляющих         
деятельность, связанную с формированием и    
инвестированием накоплений для жилищного     
обеспечения военнослужащих, и согласовавших  
кодекс профессиональной этики с Федеральной  
службой по финансовым рынкам                 
По мере согласования новых  
кодексов и при внесении     
изменений в данный перечень 
10.
Информационные письма ФСФР России,           
касающиеся инвестирования пенсионных         
накоплений и деятельности негосударственных  
пенсионных фондов                            
Устанавливается начальником 
отдела контроля за          
инвестированием пенсионных  
накоплений и за             
деятельностью               
негосударственных           
пенсионных фондов           
Отдел учета и раскрытия информации об эмитентах ценных бумаг          
1.
Реестр зарегистрированных ценных бумаг       
Не позднее 10 дней со дня   
внесения соответствующей    
записи в указанный реестр   
2.
Ежеквартальные отчеты эмитентов              
Не позднее одного рабочего  
дня с даты предоставления   
указанных отчетов в ФСФР    
России                      
3.
Сведения об аффилированных лицах             
Не позднее одного рабочего  
дня с даты предоставления   
указанных сведений в ФСФР   
России                      
4.
Существенные факты                           
Не позднее одного рабочего  
дня с даты предоставления   
данных об указанных фактах  
в ФСФР России               
5.
Эмиссионные документы                        
Не позднее одного рабочего  
дня с даты предоставления   
указанных документов в ФСФР 
России                      
Отдел общественных связей                           
1.
Сведения об официальных визитах и рабочих    
поездках руководителя ФСФР России и          
официальных делегаций ФСФР России и иных     
публичных мероприятиях с участием            
руководителя ФСФР России и/или заместителей  
руководителя ФСФР России                     
Не более 5 рабочих дней со  
дня принятия                
соответствующего решения    
2.
Сведения об официальных мероприятиях,        
организуемых ФСФР России и ее                
территориальными органами                    
Не более 5 рабочих дней со  
дня принятия                
соответствующего решения    
3.
Тексты официальных выступлений и заявлений   
руководителя ФСФР России и заместителей      
руководителя ФСФР России, руководителей      
территориальных органов                      
Не более 5 рабочих дней со  
дня официального            
выступления или обращения   
4.
Сведения о взаимодействии ФСФР России с      
иными органами государственной власти        
Российской Федерации, общественными          
объединениями, политическими партиями,       
профессиональными союзами и другими          
организациями                                
Не более 5 рабочих дней с   
момента заключения          
соглашения о взаимодействии 
с соответствующей           
организацией                
5.
Сведения о руководителях ФСФР России, ее     
структурных подразделений и подведомственных 
ФСФР России организациях                     
Не более 5 рабочих дней со  
дня изменения таких         
сведений                    
6.
Структура ФСФР России, телефоны справочной   
службы и адресные реквизиты ФСФР России, ее  
структурных подразделений и подведомственных 
организаций                                  
Не более 5 рабочих дней со  
дня изменения               
соответствующих сведений    
7.
Пресс-релизы по документам, затрагивающим    
основную деятельность ФСФР России, прошедшим 
регистрацию в Министерстве юстиции           
Российской Федерации                         
Не позднее 1 дня с момента  
согласования текста пресс-  
релиза с профильными        
управлениями ФСФР России,   
разработавшими документ     
8.
Пресс-релизы по итогам совещаний у           
руководителя ФСФР России                     
Не позднее дня, следующего  
за днем проведения          
совещания у руководителя    
ФСФР России                 
Отдел государственной службы и кадров                     
1.
Информация о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной          
гражданской службы Российской Федерации      
В течение 2 рабочих дней    
после опубликования         
объявления о приеме         
документов для участия      
в конкурсе в периодическом  
издании                     
2.
Информация о результатах конкурса на         
замещение вакантной должности                
государственной гражданской службы           
Российской Федерации                         
В течение 2 рабочих дней    
после прохождения второго   
этапа конкурса на замещение 
вакантной должности         
государственной гражданской 
службы Российской Федерации 
Структурные подразделения ФСФР России, в рамках своей компетенции      
1.
Акты, принимаемые ФСФР России                
Не позднее следующего       
рабочего дня за днем        
вступления в силу           
соответствующего акта       
2.
Сведения о государственной регистрации       
Министерством юстиции Российской Федерации   
нормативных правовых актов ФСФР России в     
случаях, установленных законодательством     
Российской Федерации                         
Не позднее следующего       
рабочего дня за днем,       
когда ФСФР России стало     
известно о государственной  
регистрации соответствующего
нормативного правового акта 
3.
Информация о проектах федеральных законов,   
федеральных целевых программах и концепциях, 
разрабатываемых ФСФР России, и иных          
законотворческих инициативах                 
Устанавливается начальником 
соответствующего            
структурного подразделения  
ФСФР России                 
4.
Перечни информационных систем общего         
пользования и банков данных, находящихся в   
ведении ФСФР России, ее территориальных      
органов и подведомственных учреждений,       
перечни информационных ресурсов и услуг,     
предоставляемых гражданам и организациям     
В течение 5 рабочих дней со 
дня создания                
соответствующего            
информационного ресурса или 
со дня начала оказания      
соответствующей услуги      
5.
Сведения о задачах и функциях структурных    
подразделений ФСФР России                    
В течение 5 рабочих дней со 
дня изменения               
соответствующих сведений    





