
 
 

 

ПЛАН  

работы Комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

на 1 полугодие 2019 года 

№ 

п.

п 

 

Мероприя

тия 

 

Вопросы 

 

Проблемы 

 

Результаты  

 

Срок 

Инициаторы 

Ответственн

ые 

Примечания 

1. Заседание 

Комиссии 

 

Проблемы регулирования 

телекоммуникационной 

отрасли.  

О проекте федерального 

закона, № 608767-7 «О 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации». 

Принимаемые нормативные правовые 

акты нередко не способствуют созданию 

условий для развития отрасли.  

Законопроект № 608767-7  внесенный на 

рассмотрение в ГД ФС РФ А. Клишасом, 

Л. Боковой, А. Луговым направлен на 

регулирование порядка и условий 

функционирования интернета в России и 

может оказать существенное негативное 

влияние на телекоммуникационный 

бизнес. 

Подготовить предложения по 

устранению проблем 

регулирования, обеспечению 

устойчивого развития 

телекоммуникационной отрасли. 

Подготовить позицию Комиссии 

по отношению к законопроекту 

№608767-7. 

 Предложения, позицию   

направить  в соответствующие 

органы государственной власти. 

Январь 

феврал

ь 

Кузяев А.Р. 

 

 

Судьин В.Ю. 

Пригласить 

на заседание 

представител

ей АП, ГД, 

СФ, 

Минкомсвяз

и, 

Минэкономр

азвития 

России, 

Роскомнадзо

ра   

2. Заседание 

Комиссии  

 

Создание благоприятной 

среды для деятельности 

операторов связи по   

обеспечению  прав 

граждан на доступ к 

услугам электросвязи.  

О проблемах размещения 

оборудования связи в 

многоквартирных жилых 

домах (о проекте 

федерального закона 

№614271-7 Л. Боковой, А 

Клишаса). 

Размещение операторами связи  

оборудования связи в многоквартирных 

жилых домах затруднено несовершенством 

нормативных правовых актов. 

Действующий законодательный  механизм 

доступа операторов связи в 

многоквартирные жилые дома для 

обеспечения жильцов услугами связи  

приводит к тому, что управляющие 

структуры навязывают жильцам дома 

услуги одного оператора связи  и 

препятствуют доступу других операторов. 

Снижается конкуренция. качество услуг, 

растут цены.  

Подготовить предложения по 

совершенствованию 

законодательного  механизма 

доступа операторов связи в 

многоквартирные жилые дома для 

обеспечения жильцов услугами 

связи.   

Предложения   направить  в 

соответствующие органы 

государственной власти. 

1 кв. Ибрагимов 

Р.С. 

Мальянов 

С.А. 

 

Судьин В.Ю. 

Пригласить 

на заседание 

представител

ей, ГД, СФ, 

Минкомсвязи 

Минэкономра

звития 

России, ФАС, 

и др. 

3. Заседание 

Комиссии 

 

О нормативно-правовом 

регулировании вопросов 

разработки, модернизации 

и эксплуатации 

государственной 

электронной почтовой 

системы (ГЭПС) 

Цифровизация юридически значимых 

коммуникаций органов государственной 

власти с организациями и населением в 

части направления в электронном виде 

почтовых отправлений требует внесения 

изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты Российской Федерации 

(Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-

ФЗ «О почтовой связи», Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

Подготовить консолидированные 

предложения по проектам 

нормативных правовых актов. 

Направить предложения в 

Правительство Российской 

Федерации и в соответствующие 

федеральные органы 

исполнительной власти. 

март-

апрель 

Мандрон 

Я.В., 

Шиянов И.И., 

Мусиенко 

О.А., 

(Почта 

России) 

 

Судьин В.Ю. 

Пригласить 

на заседание 

представител

ей 

Минкомсвязи 

Минэкономра

звития 

России, ФАС  
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персональных данных» и другие 

федеральные законы, а также 

постановления Правительства Российской 

Федерации, приказы Министерства 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации). 

4.  Заседание 

Комиссии 

 

О декриминализации и 

введении 

дифференцированной 

ответственности бизнеса 

за нарушения в сфере 

обеспечения безопасности  

критической 

информационной 

инфраструктуры РФ 

(КИИ). 

В настоящее время ч. 3 ст. 274.1 УК РФ за  

нарушение правил эксплуатации средств 

хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации, 

содержащейся в КИИ, или 

информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, сетей 

электросвязи, относящихся к КИИ, либо 

правил доступа к сетям электросвязи, если 

оно повлекло причинение вреда КИИ, 

предусмотрено наказание 

принудительными работами на срок до 

пяти лет либо лишением свободы на срок 

до шести лет.  

Дифференциация наказания в зависимости 

от общественной опасности последствий 

указанных нарушений не предусмотрена. 

Это положение создает неоправданно 

высокие риски для бизнеса, может  стать 

катализатором коррупции.  

Подготовить предложения по 

внесению изменений в 

законодательство, 

предусматривающих 

дифференцированную 

ответственность за нарушения 

предусмотренные ч. 3 ст. 274.1 УК 

РФ, включая административную, в 

зависимости от общественной 

опасности нарушений.  

1 кв. Калинин А.Н. 

  

Ганин  А.В. 

(МегаФон) 

 

 

Судьин В.Ю. 

В поддержку 

планов ФСБ 

и ФСТЭК 

России по 

введению 

дифференцир

ованной 

ответственно

сти.  

Пригласить 

на заседание 

представител

ей ФСБ, 

ФСТЭК 

России и др. 

5. Заседание 

Комиссии 

О позиции по проекту 

федерального закона “Об 

основах государственного 

регулирования цен 

(тарифов)” (№ 79443 на 

regulation.ru, в редакции 

Минэкономразвития). 

 

Редакция проекта ФЗ, предложенная 

Минэкономразвития, создает риск 

введения регулирования абонентских 

тарифов в сфере связи. 

Подготовить 

консолидированную позицию 

Комиссии и направить 

предложения в 

Минэкономразвития России, ФАС. 

 

1 кв.                                                   

Провоторов 

А.Ю. 

 Гошко Ю.В. 

(Tele2) 

 

Судьин В.Ю.. 

Пригласить 

представител

ей ФАС, 

Минэкономра

звития, 

Комитета 

РСПП по 

развитию 

конкуренции. 

6. Заседание 

Комиссии 

заочное 

О внесении изменений в 

статьи 3 и 18 федерального 

закона “О рекламе” и в 

федеральный закон “О 

связи”, уточняющие 

понятие 

“рекламораспространитель” 

 

Действующее определение понятия 

“рекламораспространитель” в ФЗ “О 

рекламе” создаёт риск необоснованного 

отнесения операторов связи к этой 

категории и возбуждения против них дел 

Федеральной антимонопольной службой.  

Понятие “рекламораспространитель” и 

условия распространения рекламы по 

Подготовить изменения в 

два федеральных закона и 

направить предложения в ФАС и в 

Минкомсвязи России. 

1 кв. Провоторов 

А.Ю. 

 Гошко Ю.В. 

(Tele2) 

 

Судьин В.Ю.. 
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сетям электросвязи требуют уточнения. 

7. Заседание 

Комиссии 

заочное 

Об изменении   понятия 

“сооружение связи” в ФЗ 

“О связи” с целью 

недопущения 

автоматического отнесения 

всех сооружений связи к 

объектам капитального 

строительства. 

 

Определение в пункте 27 статьи 2 

ФЗ “О связи” понятия “сооружение связи” 

через понятие “инженерная 

инфраструктура” создаёт риск отнесения 

судами всех без исключения сооружений 

связи к объектам капитального 

строительства. 

 

Подготовить предложения 

по изменениям в федеральный 

закон и направить предложения в 

Минкомсвязи России. 

 

1 кв. Провоторов 

А.Ю. 

 Гошко Ю.В. 

(Tele2) 

 

Судьин В.Ю.. 

 

8. Заседание 

Комиссии 

заочное 

О дополнении статьи 6 ФЗ 

“О связи” нормой о 

предоставлении 

государственного и 

муниципального имущества 

организациям связи для 

осуществления 

строительства, 

эксплуатации, размещения 

сетей связи и (или) 

сооружений связи. 

 

Отсутствие прямой нормы закона 

создает риск отказа организациям связи в 

доступе на объекты государственного и 

муниципального имущества для 

размещения оборудования связи. 

 

 

Подготовить предложения 

по изменениям в федеральный 

закон и направить предложения в 

Минкомсвязи России. 

 

1 кв. Провоторов 

А.Ю. 

 Гошко Ю.В. 

(Tele2) 

 

Судьин В.Ю.. 

 

9. Заседание 

Комиссии  

заочное 

Об увеличении срока 

действия заключений 

экспертизы 

электромагнитной 

совместимости 

радиоэлектронных 

средств.  

Сроки действия заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости РЭС, 

предусмотренные «Порядком 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», 

утвержденного решением ГКРЧ от 7 

ноября 2016 г. затрудняют реализацию 

долгосрочных масштабных проектов 

строительства сетей связи.  

 

Подготовить предложения по 

увеличению срока действия 

заключений экспертизы 

электромагнитной совместимости 

РЭС. 

Для РЭС сетей радиосвязи 

планируемых к использованию в 

рамках проектов, 

предусматривающих масштабное 

инфраструктурное строительство, 

большие сроки реализации, 

предлагается выдавать Заключения 

экспертизы электромагнитной 

совместимости РЭС со сроком 

действия не более 3 лет.  При 

использовании таких РЭС в 

районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, - со 

сроком действия не более 4 лет. 

Предложения   направить  в 

2 кв. Вохмянин 

В.Э. 

 

Карасева О.С.  

(ЦСС РЖД) 

 

Судьин В.Ю. 
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соответствующие органы 

государственной власти. 

10 Заседание 

Комиссии  

О нормативном правовом 

регулировании вопросов 

строительства и 

размещения на земельных 

участках объектов связи 

Действующее  нормативное правовое 

регулирование  имеет существенные 

недостатки, несущие риски для операторов 

связи при  использовании земельных 

участков и строительстве объектов связи.   

Подготовить предложения по 

гармонизации земельного и 

градостроительного 

законодательства.  
Направить предложения в 

Правительство Российской 

Федерации и в соответствующие 

органы власти. 

2 кв. Ибрагимов 

Р.С. 

Рего А.В. 

(МТС) 

 

 

Судьин В.Ю.. 

 

11 Текущая 

работа 

Мониторинг 

законодательства, 

экспертиза действующих 

НПА и оценка 

регулирующего 

воздействия проектов 

НПА, подготовка 

материалов для президента 

РСПП. 

 Подготовка консолидированной 

позиции, предложений  Комиссии 

и направление в РСПП, органы 
государственной власти. 

Постоя

нно.  

По 

планам 

РСПП 

РСПП, 

Судьин В.Ю., 

члены 

Комиссии, 

эксперты. 

 

 

Примечания: 

1. Место и время проведения очных заседаний Комиссии определяется председателем  Комиссии по представлению ответственного секретаря 

Комиссии по мере готовности материалов к заседанию. 

2. Заочные заседания Комиссии, а также рассмотрение Комиссией дополнительных внеплановых вопросов проводятся  согласно регламенту 

Комиссии по мере готовности материалов от инициаторов. 

 

Ответственный секретарь Комиссии  

В.Ю. Судьин 

19 января 2019 года 


