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Участник
общественного
обсуждения
ООО «АРЕНКОМ»

Поступившее
предложение

Позиция
разработчика

Обоснование
позиции разработчика

Полагаем необходимым со
с т о р о н ы разработчика
рассмотреть
возможность
и
целесообразность включения в
частях 2 и 3 Федерального закона
после
слов
«органы
государственной власти» слов
«государственные органы»,

Предложения
учтены

Доработанная
редакция
законопроекта предусматривает запрет на
предоставление
первичных
статистических
данных
иным
государственным органам, образуемым в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
субъектов
Российской Федерации.

а
также
установления
запрета
на истребование у
субъектов
официального
статистического учета первичных
статистических
данных
в
судебном порядке.

Предложения
не учтены

Часть 3 статьи 9 Федерального
з ако н а от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и
с ис теме государственной статистики в
Российской Федерации» в редакции
Фед ер аль но г о закона от 02.07.2013
№ 171-ФЗ не дает права федеральным
о р г а н а м государственной власти, к
которым в силу статей 10, 11
Конституции
Российской Федерации
относятся суды Российской Федерации,
требовать
предоставления первичных
статистических данных, являющихся
информацией ограниченного доступа, от
субъектов официального статистического
учета и использовать их в иных не
связанных
с
формированием
официальной
статистической
информации целях.

Кроме того, на официальный сайт regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
поступило сообщение от участника общественного обсуждения Иванова Федора Ивановича (little_felini@mail.ru),
не содержащее текста предложений, в связи с чем его рассмотрение и учет не представляется возможным.
Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Статс-секретарь – заместитель
руководителя Федеральной службы
государственной статистики
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