
 

                                                                             

                                        

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
 

______________________               Москва         №_______________________  

 

 

О внесении изменений в приказ  

ФСБ России от 19 июля 2016 г.  

№ 432 «Об утверждении Порядка 

представления организаторами 

распространения информации в 

информационно-телекоммуникаци- 

онной сети «Интернет» в 

Федеральную службу безопасности 

Российской Федерации инфор- 

мации, необходимой для 

декодирования принимаемых, 

передаваемых, доставляемых и 

(или) обрабатываемых электронных 

сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникаци- 

онной сети «Интернет» и 

утвержденный этим приказом 

Порядок  

 

 

Внести изменения в приказ ФСБ России от 19 июля 2016 г.  

№ 432 «Об утверждении Порядка представления организаторами 

распространения информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской 

Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, 

передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных 
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сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»1 и утвержденный этим приказом Порядок согласно приложению. 

 

 

 

Директор                                                                                            А.Бортников 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Зарегистрирован Минюстом России 12 августа 2016 г., регистрационный № 43217. 
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Приложение 

к приказу ФСБ России 

от  

№  

 

Изменения,  

вносимые в приказ ФСБ России от 19 июля 2016 г. № 432 

«Об утверждении Порядка представления организаторами распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, 

необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых 

и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и утвержденный этим приказом Порядок 

 

1.  В преамбуле приказа: 

1.1. Сноску 1 изложить в следующей редакции: 

«1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), 

ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. I), ст. 4600; 2012, 

№ 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52  

(ч. I), ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30 (ч. I), ст. 4223, ст. 4243; 

№ 48, ст. 6645; 2015, № 1 (ч. I), ст. 84; № 27, ст. 3979; № 29 (ч. I), ст. 4389, 

ст. 4390; 2016, № 26 (ч. II), ст. 3877; № 28, ст. 4558; № 52 (ч. V), ст. 7491; 

2017, № 18, ст. 2664; № 24, ст. 3478; № 25, ст. 3596; № 27, ст. 3953; № 31 

(ч. I), ст. 4825, ст. 4827.». 

1.2. Сноску 2 дополнить словами «; 2017, № 1 (ч. I), ст. 46; № 25,  

ст. 3596». 

2. В Порядке представления организаторами распространения 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, 

необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых 

и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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2.1. В пункте 2 слова «Организационно-аналитическое управление 

Научно-технической службы» заменить словами «Центр оперативно-

технических мероприятий». 

2.2. Пункт 3 дополнить словами «, в возможно короткий срок, но не 

более 10 дней со дня поступления запроса». 

2.3. Пункт 4 дополнить словами «или с использованием технических 

средств связи». 

 


