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ИНФОРМАцИОННАЯ ОТКРыТОСТь  
ДЛЯ СРО ОБЯЗАТЕЛьНА

11 апреля 2014 года в «Российской газете» опубли-
кован приказ Минэкономразвития России № 803 
от 31.12.2013 г. «Об утверждении Требований к 
обеспечению саморегулируемыми организациями 
доступа к документам и информации, подлежащим 
обязательному размещению на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций, а также требований 
к технологическим, программным, лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальными 
сайтами таких саморегулируемых организаций», со-
гласно которому информация, размещенная на офи-
циальной странице саморегулируемой организации 
в сети Интернет, должна быть доступна всем заинте-
ресованным лицам бесплатно, без программных или 
иных ограничений. Приказ вступил в силу 22 апреля 
2014 года.
Напомним, что согласно ч.1 ст.8 Федерального зако-
на от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспечения информацион-
ной открытости саморегулируемых организаций», не 
позднее чем в течение ста восьмидесяти дней со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона 
федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный на установление требований к технологи-
ческим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами 
федеральных органов исполнительной власти, обя-
зан утвердить требования к обеспечению саморе-
гулируемыми организациями доступа к документам 
и информации, подлежащим обязательному разме-
щению на официальных сайтах саморегулируемых 
организаций в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также требования к техно-

логическим, программным, лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования указанными офици-
альными сайтами.
Согласно ч.2 ст.8 Федерального закона от 
07.06.2013 г. № 113-ФЗ, не позднее чем в течение 
девяноста дней со дня официального опубликования 
указанных и утвержденных требований, некоммерче-
ские организации, заявления о внесении сведений о 
которых в государственные реестры саморегулиру-
емых организаций были поданы до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, обязаны 
привести свои официальные сайты в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в соот-
ветствие с требованиями к обеспечению доступа к 
документам и информации, подлежащим обязатель-
ному размещению на официальных сайтах саморе-
гулируемых организаций в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также с требова-
ниями к технологическим, программным, лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования этими 
официальными сайтами.

НА САйТЕ СОВЕТА ТПП РФ ЗАПУщЕН СЕРВИС 
ВОПРОСОВ-ОТВЕТОВ ПО САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ

Сервис вопросов-ответов по саморегулированию за-
пущен на сайте Совета ТПП РФ в соответствии с 
Решением Совета от 16 апреля 2014 года. Каждый 
гражданин, зарегистрированный на портале, может 
направить интересующий вопрос, касающийся лю-
бой области саморегулирования и получить на него 
квалифицированный ответ.
Поступающие вопросы проходят предварительное 
изучение, после чего членами Совета и экспертами 
готовится обоснованный ответ. Кроме того, по реше-
нию Совета, задаваемые вопросы могут быть пере-
направлены должностным лицам и государственным 
чиновникам, в круг компетенции которых входит суть 
заданного вопроса.
Обязательным условием рассмотрения вопроса яв-
ляется возможность достоверной идентификации 
лица, задающего вопрос, корректная форма вопро-
са и его понятное смысловое содержание. Заданные 

вопросы и все ответы на них публикуются на порта-
ле Совета в открытом доступе для неограниченного 
круга лиц. Анонимные, провокационные и бессмыс-
ленные вопросы не рассматриваются, адреса, с 
которых будут идти массовые спам-сообщения, 
блокируются.
Сервис Вопрос-Ответ призван помочь всем субъек-
там саморегулирования, руководителям и специали-
стам, потребителям и исполнителям найти ответы на 
актуальные вопросы по применению законодатель-
ства, правоприменительной практике. Совету и госу-
дарственным регуляторам, принимающим участие в 
работе, поступающие вопросы помогут более точно 
понимать пространство актуальных проблем и эф-
фективно выстраивать приоритеты в нормотворче-
ской деятельности.
Задать вопрос можно непосредственно на главной 
странице сайта http://tppsro.ru/
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