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Статья 2

Внести в статью 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,
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ст. 5622; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2010, № 17, ст. 1988; 

2013, № 30, ст. 4067) следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6) обеспечить возможность предоставления в орган страхового 

надзора электронных документов, а также возможность получения от 

органа страхового надзора электронных документов, в том числе через 

личный кабинет на официальном сайте органа страхового надзора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)».»;

2) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предписания и запросы органа страхового надзора направляются 

субъектам страхового дела посредством почтовой, факсимильной связи 

либо посредством вручения адресату или в виде электронных документов, 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

порядке, установленном органом страхового надзора. При направлении 

предписаний и запросов органа страхового надзора субъектам страхового 

дела в виде электронных документов данные предписания и запросы 

считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их 

направления адресату в порядке, установленном органом страхового

надзора, при условии, что орган страхового надзора получил
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подтверждение получения указанных предписаний 

установленном им порядке.».

запросов в
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Статья 18

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 9 февраля 

2016 года.

2. Положения Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона), Федерального закона от 10 января 2003 года№ 19-ФЗ 

«О выборах Президента Российской Федерации» (в редакции настоящего 

Федерального закона) и Федерального закона от 22 февраля 2014 года 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 

проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона.
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3. Юридические лица, предусмотренные законодательными актами 

Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом, 

обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями 

указанных законодательных актов Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
13 июля 2015 года 
№ 231-ФЗ
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