
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к докладу о результатах мониторинга 

правоприменения в Российской 
Федерации за 2011 год 

 
М О Н И Т О Р И Н Г 

 
принятия нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (вступает в силу с 1 сентября 2012 г.) 
 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

1. Пункт 3 части 1 статьи 4 к полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации, в 

сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию, относится установление порядка 

проведения экспертизы информационной 

продукции, предусмотренной настоящим 

Федеральным законом 
 

порядок не установлен 

2. Часть 3 статьи 11 требования к административным и 

организационным мерам, техническим и 

программно-аппаратным средствам защиты 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, устанавливаются 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти  

требования не установлены 



2 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

3. Часть 2 статьи 12 производитель, распространитель 

информационной продукции  

размещают знак информационной  

продукции и (или) текстовое предупреждение 

об ограничении ее распространения перед 

началом трансляции телепрограммы, 

телепередачи, демонстрации фильма при 

кино- и видеообслуживании в порядке, 

установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной 

власти 

 

порядок не определен 

4. Часть 3 статьи 17 экспертиза информационной  

продукции проводится экспертом, 

экспертами и (или) экспертными 

организациями, аккредитованными в 

установленном порядке федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации 

 

 

порядок не установлен 



3 

№ 

п/п 
Норма Федерального закона Положение Федерального закона 

Информация о ходе принятия 

необходимого нормативного 

правового акта 
    

5. Часть 9 статьи 17 расходы, связанные с проведением 

экспертизы информационной продукции, 

возмещаются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации 

порядок не установлен 

 

 

____________ 


