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 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 13 августа 2021 года N 156 
 

 
 Об утверждении Требований к электронной форме для направления обращений 

российских граждан и организаций   

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 1 июля 2021 г. N 236-ФЗ "О 

деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

территории Российской Федерации"  (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2021, 1 июля, N 0001202107010014), пунктом 1 Положения о Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций , 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2009 г. N 228  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, ст.1431), 

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к электронной форме для направления обращений 

российских граждан и организаций . 

 

2. Срок действия настоящего приказа составляет 6 лет со дня его вступления в силу. 

 

Руководитель 

А.Ю.Липов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

8 сентября 2021 года, 

регистрационный N 64938  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций 

от 13 августа 2021 года N 156  
 

 Требования к электронной форме для направления обращений российских граждан и 
организаций  

Электронная форма для направления обращений российских граждан и организаций (далее - 

заявитель), размещаемая иностранным лицом, осуществляющим деятельность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации, должна содержать 

следующие обязательные к заполнению поля: 

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=608526172&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=608526172&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=607124229&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=607124229&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=607124229&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DC0K6
kodeks://link/d?nd=902147695&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=902147695&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D80K5
kodeks://link/d?nd=902147695&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=608526172&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN
kodeks://link/d?nd=608526172&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006540IN


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

сведения о заявителе, а именно его фамилии, имени, отчестве (при наличии); 

 

контактные данные заявителя (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый 

адрес); 

 

содержание обращения. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 08.09.2021, 

N 0001202109080039 

 

Об утверждении Требований к электронной форме для направления обращений российских 

граждан и организаций (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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