
Информация о работе Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям 

В 2012 году 

 

Количество 

заседаний Комитета/ 

Комиссии (в том 

числе с личным 

участием 

Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на 

заседаниях Комитета/ 

Комиссии 

Результаты, достигнутые по рассматриваемым вопросам 

1.  

21 февраля  

Председательствую

щий - заместитель 

председателя 

Комиссии Булгак 

В.Б. 

О необходимости 

совершенствования системы 

оказания универсальных 

услуг  связи. 

 

Рабочей группой Комиссии подготовлены и одобрены Комиссией «Предложения по 

совершенствованию системы  оказания универсальных услуг связи» (далее-

Предложения), в том числе проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О связи» (далее-Законопроект). 

Президентом РСПП Предложения направлены заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации, Министру связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, председателю Комитета Государственной Думы по культуре, Министру 

экономического развития Российской Федерации, руководителю Федеральной 

антимонопольной службы. 

Членом СФ Новиковым В.А. Законопроект продвигается в качестве его законодательной 

инициативы. 

Минкомсвязью России Предложения используются при подготовке проекта нового 

закона «О связи». 

 

2.  

23 мая    

Председательствую

щий - заместитель 

председателя 

Комиссии Булгак 

В.Б. 

Развитие информационной 

инфраструктуры для 

инновационной экономики.  

 

Рабочей группой Комиссии  подготовлены 

«Предложения по разработке программы государственного стимулирования инвестиций 

в развитие информационной инфраструктуры РФ». 

Председателем Комиссии Предложения направлены Заместителю Министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

 

Предложения используются при подготовке Минкомсвязью России проекта нового 

закона «О связи» и разработке мер государственного стимулирования инвестиций в 

развитие информационной инфраструктуры РФ.  

 

3.  Представление заместителю Представлены доклады по вопросам: 



17 сентября  

Председательствую

щий – член 

Комиссии Родионов 

И.И. 

Министра Минкомсвязи 

России (Свердлов Д.Л.) 

позиций Комиссии по  

наиболее актуальным 

вопросам отрасли. 

 

О вопросах регулирования использования радиочастотного  спектра в Российской 

Федерации.  

О необходимости программы государственной поддержки развития информационной 

инфраструктуры. 

 О совершенствовании системы  оказания универсальных услуг связи. 

 

Председателем Комиссии по просьбе заместителя Министра Минкомсвязи России 

материалы заседания направлены в Минкомсвязи России. Материалы используются 

Минкомсвязью России при подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

документов по указанным вопросам. 

Организовано тесное взаимодействие с новым руководством Минкомсвязи России. 

 

4.  

29 ноября 2012 

 

Представление председателю 

Комитета ГД по 

информационной политике, 

информационным 

технологиям и связи 

(Митрофанов А. В.) России 

позиций Комиссии по  

наиболее актуальным 

вопросам отрасли.  

Представлены доклады по вопросам: 

О вопросах регулирования использования радиочастотного  спектра в Российской 

Федерации.  

О необходимости программы государственной поддержки развития информационной 

инфраструктуры. 

 О совершенствовании системы  оказания универсальных услуг связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные проекты нормативных правовых актов и стратегических документов в сфере ответственности Комитета/ Комиссии, по 

которым готовились замечания и предложения и степень их учета 

 

 

1. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ представленного Минтрансом России проекта приказа «Об утверждении 

Существенных условий договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог в случае 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог». 

Заключение учтено в заключении ОРВ Минэкономразвития  России. Проект приказа отправлен на доработку. 

 

2. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ  доработанного Минтрансом России проекта приказа «Об утверждении 

Существенных условий договоров, заключаемых владельцами инженерных коммуникаций с владельцами автомобильных дорог в случае 

прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог». 

Заключение учтено в заключении ОРВ Минэкономразвития  России. 

Минкомсвязью России, учитывая, в том числе и отрицательное заключение экспертов Комиссии, проект приказа не согласован. 

 

3. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ на представленный Минтрансом России проект приказа «Об утверждении 

Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации». 

Заключение учтено в заключении ОРВ  Минэкономразвития  России. 

 

4. Подготовлено заключение экспертов Комиссии на приказ Мининформсвязи России от 08.08.2005 № 97 «Об утверждении требований к 

построению телефонной сети связи общего пользования». 

 Заключение экспертов Комиссии учтено в заключении  Минэкономразвития  России. Минкомсвязью России подготовлен проект приказа, 

учитывающий предложения из заключения экспертов Комиссии   

 

5. Подготовлено заключение экспертов Комиссии на приказ Мининформсвязи России от 8 августа 2005 г. № 98 «Об утверждении 

требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования». 

Заключение экспертов Комиссии учтено в заключении  Минэкономразвития  России. 

Предложения из заключения экспертов Комиссии учитываются Минкомсвязью России при разработке проектов нормативных правовых актов.  

 

  

6. Подготовлено заключение экспертов Комиссии на  

«Порядок рассмотрения материалов и принятия решений о выделении полос радиочастот, переоформления решений и внесения в них 

изменений», утвержденный решением Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 11-13-01  



и 

«Порядок проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с 

действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о 

присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот», утвержденный решением 

Государственной комиссии по радиочастотам при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. 

№ 11-13-02 

Заключение экспертов Комиссии учтено в заключении  Минэкономразвития  России. 

 

7. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ  проекта федерального закона «Об основах государственно-частного партнерства 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Заключение экспертов Комиссии направлено в  Минэкономразвития  России. 

 

 

8. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» в части внедрения услуги переносимости номеров (MNP). 

Заключение экспертов Комиссии учтено в заключении  Минэкономразвития  России. Значительная часть предложений из заключения экспертов 

Комиссии учтено Минкомсвязью России при подготовке новой версии законопроекта. 

 

9. Подготовлены  два заключения экспертов Комиссии по ОРВ  разных редакций проекта федерального закона  «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

в части установления ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных. 

Заключение экспертов Комиссии учтено в заключении  Минэкономразвития  России. Значительная часть предложений из заключения экспертов 

Комиссии учтено Роскомнадзором при подготовке новой редакции законопроекта. 

 

10. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по рабочей версии проекта Федерального закона «О деятельности по взысканию 

просроченной задолженности физических лиц».  

Предложения из заключения экспертов Комиссии направлены в рабочем порядке в Комиссию РСПП по банкам и банковской деятельности и 

учитываются Минэкономразвития России при доработке законопроекта. 

 

11. Подготовлено заключение экспертов Комиссии по ОРВ  проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

защите информации в национальной платежной системе». Заключение экспертов Комиссии направлено  в Минэкономразвития  России.  

 

 

 


