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Проект приказа ФСФР России «Об определении печатного органа в целях 
опубликования актов Федеральной службы по финансовым рынкам об
ограничении,  приостановлении и возобновлении действия лицензии на
осуществление страховой  деятельности, а также об отзыве лицензии на
осуществление страховой  деятельности»

.   

    

Федеральная служба по финансовым рынкам

    

В соответствии с пунктом 3 статьи  30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992
года №4015-1 «Об организации  страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости
Съезда народных депутатов  Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, №2, ст.  56; Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, №1, ст. 4; 1999, №47,  ст. 5622; 2002, №12, ст. 1093; №18, ст. 1721; 2003, №50, ст.
4855; №50, ст. 4858;  2004, №26, ст. 2607; №30, ст. 3085; 2005, №10, ст. 760; №30 (ч. I), ст.
3101; №30  (ч. I), ст. 3115; 2007, №22, ст. 2563; №46, ст. 5552; №49, ст. 6048; 2009, №44, 
ст. 5172; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4195; №49, ст. 6409), Положением о 
Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №317 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, №27, ст. 2780; 2005, №33, ст.  3429;
2006, №13, ст. 1400; №52, ст. 5587; 2007, №12, ст. 1417; 2008, №19, ст.  2192; №46, ст.
5337; 2009, №3, ст. 378; №6, ст. 738; 2010, №26, ст. 3350; 2011,  №7, ст. 976; №14, ст.
1935; №15, ст. 2137), постановлением Правительства  Российской Федерации от 26
апреля 2011 г. №326 «О некоторых вопросах деятельности  федеральных органов
исполнительной власти в сфере финансовых рынков» (Собрание  законодательства
Российской Федерации, 2011, №18, ст. 2652),

    

приказываю:

    

1. Определить в качестве печатного  органа для опубликования актов Федеральной
службы по финансовым рынкам об  ограничении, приостановлении и возобновлении
действия лицензии на осуществление  страховой деятельности, а также об отзыве
лицензии на осуществление страховой  деятельности ЗАО «ФИД «Деловой экспресс».
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2. Приказ Федеральной службы  страхового надзора от 22 мая 2006   г. №558 «Об
определении печатного органа в целях  опубликования актов Федеральной службы
страхового надзора» (зарегистрирован в  Министерстве юстиции Российской
Федерации 22.06.2006, регистрационный №7965) не  применять с даты вступления в
силу настоящего Приказа.

    

Руководитель Д.В. Панкин

    

____________________________

    

Срок приема заключений по  результатам независимой антикоррупционной экспертизы с
22 по 29 июня 2011 года.

    

Последняя редакция: 22.06.2011  10:21
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