
 

Вносится Правительством  

Российской Федерации   

  

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части уточнения принципов обработки персональных 

данных в государственных информационных системах)»   

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ                  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2011, № 30, ст. 4576; 2013, № 30, 

ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000; 

2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4293; 2017, № 1, ст. 12) следующие 

изменения: 

1. Дополнить часть 1 статьи 4 абзацем следующего содержания: 

«Предоставление сведений, содержащихся в государственных реестрах, 

осуществляется территориальными налоговыми органами, подведомственной 

Федеральной налоговой службе организацией, уполномоченной на 

предоставление государственной услуги, и их должностными лицами в виде 

государственной услуги в порядке, утвержденном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.». 

2. Статью 6 дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Создание общедоступных источников, содержащих сведения о 

государственной регистрации, размещенные на официальном сайте 

регистрирующего органа в сети Интернет, неуполномоченными лицами, либо 

в случаях, не установленных федеральными законами, не допускается.». 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ               

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, № 17, 

ст. 1643; 2011, № 29, ст. 4291; 2015, № 10, ст. 1393) следующие изменения: 

1. Изложить часть 2 статьи 8 в следующей редакции: 

«2. Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения 

родителей, может быть использована региональными операторами и 

федеральным оператором для создания производной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и распространения указанной 
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информации посредством опубликования в средствах массовой информации 

и (или) на официальных сайтах федерального и региональных операторов в 

целях информирования населения Российской Федерации о детях, 

оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи. Использование производной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в коммерческих целях не допускается. 

При создании и распространении указанной информации должна быть 

исключена возможность идентификации личности ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, его родителей и других его родственников. 

К производной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, может быть отнесена такая информация, как пол, возраст, 

особенности характера таких детей, группа здоровья, идентификатор наличия 

у таких детей несовершеннолетних братьев и сестер, возможные формы 

устройства таких детей на воспитание в семьи и фотографии таких детей.». 

 

Статья 3 

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (Собрание законодательства  Российской 

Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4287; № 30, 

ст. 4573; № 49, ст. 7067; 2012, № 31, ст. 4333; 2013, № 51, ст. 6699; № 52,             

ст. 7006; 2014, № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1427; № 27,                

ст. 3945; № 48, ст. 6706; 2016, № 11, ст. 1493; 2017, № 22, ст. 3070) 

следующие изменения:  

 1. Статью 6.1 дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Общедоступные сведения банка данных размещаются на 

официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов и его 

территориальных органов.». 

 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ                    

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, 

№ 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; 

2011, № 31, ст. 4701;  2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 

2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 9, 

ст. 1276) следующие изменения: 

1. Часть 5 статьи 6 дополнить следующими абзацами: 

«Оператор, поручивший обработку персональных данных другому 

лицу, несет ответственность за осуществление надлежащего контроля за 

действиями другого лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок осуществления оператором контроля за действиями лица, 

осуществляющего обработку персональных данных по его поручению, 

устанавливается оператором самостоятельно.».  
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2. В части 2 статьи 11 после слов «о гражданстве Российской 

Федерации» дополнить словами «а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, государственными органами, 

муниципальными органами или организациями в целях устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан.». 

3. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«2. Федеральными законами должны быть установлены особенности 

учета персональных данных в государственных и муниципальных 

информационных системах персональных данных, в том числе 

использование различных способов обозначения принадлежности 

персональных данных, содержащихся в соответствующей государственной 

или муниципальной информационной системе персональных данных, 

конкретному субъекту персональных данных, а также объем персональных 

данных, обрабатываемых в государственных и муниципальных 

информационных системах персональных данных. Состав персональных 

данных, обрабатываемых в государственных и муниципальных 

информационных системах персональных данных, не должен быть 

избыточным по отношению к заявленным целям их обработки. 

Обработка персональных данных в государственных и муниципальных 

информационных системах персональных данных подлежит обязательному 

учету и регистрации в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

Хранение персональных данных в электронном виде в 

государственных и муниципальных информационных системах 

персональных данных должно осуществляться по месту возникновения таких 

данных.». 

 

 

Президент  

Российской Федерации 


