Приложение № 4 к уведомлению
Перечень проектов нормативных правовых актов Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации за 1 квартал 2020 года
№

1.

Приказ Минкомсвязи России

Обоснование реализации предлагаемых решений, в
том влияние на конкуренцию

Сфера связи
Об утверждении Правил применения базовых станций В соответствии со статьей 41 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VII. «О связи».
Правила применения базовых станций сетей подвижной Пункта 4 Правил организации и проведения работ по
радиотелефонной связи стандарта 5G технологии NR
обязательному подтверждению соответствия средств
связи, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13.04.2005 № 214. На конкуренцию не влияет

Адрес
размещения
текста
нормативного
правового акта
regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/0219/00088479

2.

Об утверждении Правил применения абонентских В соответствии со статьей 41 ФЗ от 07.07.2003 № 126-ФЗ
терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи «О связи».
стандарта 5G технологии NR
Пункта 4 Правил организации и проведения работ по
обязательному подтверждению соответствия средств
связи, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13.04.2005 № 214. На конкуренцию не влияет

3.

Об утверждении Требований к сетям проводного Статья 21 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ regulation.gov.ru
радиовещания в части особенностей проектирования, «О связи». На конкуренцию не влияет
ID проекта акта
построения, технической эксплуатации и управления
02/08/1018/00085096
Об использовании единого номера «112» на территории В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 7 regulation.gov.ru
Республики Адыгея (Адыгея) в целях обеспечения вызова июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
ID проекта акта
экстренных оперативных служб пользователями услугами В рамках полномочий Министерство конкуренцию не 01/02/01связи
ограничивает
20/00098586

4.

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/1019/00096350

5.

О порядке издания и использования государственных В связи с необходимостью актуализации правовых норм,
знаков почтовой оплаты
касающихся организации издания и распространения
знаков почтовой оплаты, подготовлен проект приказа
Минкомсвязи России о порядке издания и использования
государственных знаков почтовой оплаты и признание
утратившим силу приказа Министерства связи Российской
Федерации от 26.05.1994 № 115 «Об утверждении
Положения о знаках почтовой оплаты и специальных
почтовых
штемпелях
Российской
Федерации»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27.05.1994, регистрационный номер № 584).

6.

Об утверждении нормативов размещения отделений
почтовой связи и иных объектов почтовой связи
акционерного общества «Почта России

7.

О внесении изменений в Правила оказания услуг почтовой
связи, утвержденные приказом Министерства связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
от 31.07.2014 № 234

Нормативным актом не предусматривается установление
новых норм права, которые могут повлечь за собой
нарушение
требований
антимонопольного
законодательства.
Необходимость реализации норм Федерального закона от
29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации
федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России», основах деятельности акционерного
общества «Почта России» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Нормативным актом не предусматривается установление
новых норм права, которые могут повлечь за собой
нарушение
требований
антимонопольного
законодательства.
Установление возможности организации федеральной
почтовой связи осуществлять почтовые переводы
денежных средств в безналичной форме, выдачи квитанции
(кассового чека) в электронной форме, установление
ограничения на оплату почтовыми марками иных услуг
почтовой связи, оптимизация процедур в отношении
нерозданных (невостребованных) почтовых отправлений и
денежных средств.

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/0619/00091995

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/0919/00095313

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/1219/00097778

8.

9.

10.

Об утверждении требований к подключению и доступу,
включая требования к передаче данных, государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
и
среднего
профессионального
образования,
избирательных
комиссий
субъектов
Российской
Федерации
и
территориальных избирательных комиссий к единой сети
передачи данных

Нормативным актом не предусматривается установление
новых норм права, которые могут повлечь за собой
нарушение
требований
антимонопольного
законодательства.
Во исполнение пункта 2 поручения Президента Российской
Федерации от 27.02.2019 № Пр-300 Минкомсвязи России
было необходимо утвердить требования к подключению и
доступу, включая требования к передаче данных,
государственных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы общего и среднего
профессионального образования, избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации и территориальных
избирательных комиссий Российской Федерации к единой
сети передачи данных.
В проекте приказа отсутствуют нормы, оказывающие
влияние на конкуренцию

Регулирование использования радиочастотного спектра
О внесении изменений в Методику расчета размеров Мероприятие
04.01.011.004.002
«Разработка
и
разовой платы и ежегодной платы за использование в утверждение приказом Минкомсвязи России изменений в
Российской
Федерации
радиочастотного
спектра, методику платы за использование радиочастотного спектра
утвержденную приказом Минкомсвязи России от операторами сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации,
30.06.2011 № 164
а также методики определения начальной стоимости лота
на аукционе» плана мероприятий федерального проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации», паспорт которого утвержден протоколом
заседания президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 27.12.2018
№ 6.
На конкуренцию не влияет
Об изменении методики определения начальной цены Мероприятие
04.01.011.004.002
«Разработка
и
предмета аукциона на получение лицензии на оказание утверждение приказом Минкомсвязи России изменений в

regulation.gov.ru
ID проекта акта
04/15/1219/00098475

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/0719/00093441

regulation.gov.ru
ID проекта акта

11.

12.

услуг связи с использованием радиочастотного спектра, методику платы за использование радиочастотного спектра
утвержденной приказом Минкомсвязи России от операторами сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации,
07.12.2017 № 678
а также методики определения начальной стоимости лота
на аукционе» плана мероприятий федерального проекта
«Информационная
инфраструктура»
национальной
программы
«Цифровая
экономика
Российской
Федерации», паспорт которого утвержден протоколом
заседания президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности от 27.12.2018
№ 6.
На конкуренцию не влияет
Информационная безопасность
Об утверждении порядка, технических условий установки пункт 18 плана-графика подготовки нормативных
и эксплуатации средств, предназначенных для поиска правовых актов Президента Российской Федерации,
признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, Правительства Российской Федерации и федеральных
используемых для организации взаимодействия объектов органов исполнительной власти, необходимых для
критической
информационной
инфраструктуры реализации норм Федерального закона от 26 июля 2017 г.
Российской Федерации
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации» и Федерального
закона от 26 июля 2017 г. № 193-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
безопасности
критической
информационной
инфраструктуры Российской Федерации», утвержденного
заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковичем от 28 августа 2017 г.
№ 5985п-П10. На конкуренцию влияния не оказывает
Государственный контроль и надзор
О внесении изменений в приказ Министерства связи и В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона
массовых коммуникаций Российской Федерации от от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».
25.04.2017 № 205 «Об утверждении и введении в действие В рамках полномочий Министерство конкуренцию не
российской системы и плана нумерации»
ограничивает

02/08/1019/00095597

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/1217/00077187

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/0819/00094262

13.

14.

15.

О внесении изменений в приказ Министерства связи и В соответствии с пунктом 8 статьи 26 Федерального закона
массовых коммуникаций Российской Федерации от от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
19.03.2010 № 46 «О назначении кодов выбора операторов В рамках полномочий Министерство конкуренцию не
сетей междугородной и международной телефонной ограничивает
связи»
О признании утратившим силу приказа Министерства Постановление Правительства Российской Федерации от
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении
от 29.08.2011 № 213 «Об утверждении Административного административных
регламентов
осуществления
регламента исполнения Федеральной службой по надзору государственного контроля (надзора) и административных
в сфере связи, информационных технологий и массовых регламентов предоставления государственных услуг». В
коммуникаций
государственной
функции
по рамках полномочий Министерства. Конкуренцию не
осуществлению государственного контроля и надзора в ограничивает.
сфере связи за соблюдением организациями федеральной
почтовой связи порядка фиксирования, хранения и
представления информации о денежных операциях,
подлежащих в соответствии с законодательством
Российской Федерации контролю, а также организацией
ими внутреннего контроля
Информационные технологии
О внесении изменений в приказ Министерства связи и исключение из приказа Министерства связи и массовых
массовых коммуникаций от 19.01.2015 г. № 7 «Об коммуникаций Российской Федерации от 19.01.2015 № 7
утверждении Положения о федеральной государственной «Об
утверждении
Положения
о
федеральной
информационной системе «Единая система нормативной государственной информационной системе «Единая
справочной информации», а также Перечня нормативной система нормативной справочной информации», а также
справочной информации, подлежащей размещению в Перечня
нормативной
справочной
информации,
федеральной государственной информационной системе подлежащей размещению в федеральной государственной
«Единая система нормативной справочной информации»
информационной системе «Единая система нормативной
справочной информации» (зарегистрирован в Минюсте
России 20.05.2015, регистрационный № 37343) (с
изменениями, внесенными приказом Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от
15.08.2016 № 382 (зарегистрирован Минюстом России
29.09.2016, регистрационный № 43868) (далее – Приказ о

regulation.gov.ru
ID проекта акта
01/02/1019/00096343
regulation.gov.ru
ID проекта акта
01/02/0120/00098834

regulation.gov.ru
ID проекта акта
01/02/1219/00098453

16.

О перечне юридически значимых действий, в том числе
сделок, совершаемых путем создания электронных
документов, их подписания с использованием электронной
подписи и направления третьим лицам, включая
возможность
многостороннего
подписания,
осуществляемых
с
использованием
федеральной
государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)

17.

Об
утверждении
порядка
информационного
взаимодействия
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» с
информационными
системами,
обеспечивающими
предоставление государственных и муниципальных услуг

18.

ЕСНСИ)
положений,
связанных
с
базовыми
государственными информационными ресурсами.
В рамках полномочий Министерства. Конкуренцию не
ограничивает.
пп. «о» пункта 1 Положения о федеральной
государственной информационной системе "Единый
портал государственных и муниципальных услуг
(функций)",
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 24.10.2011 № 861.
В рамках полномочий Министерства. Конкуренцию не
ограничивает.

п. 7(1) Положения о федеральной государственной
информационной
системе
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)",
утвержденного постановлением Правительства РФ от
24.10.2011 № 861.
В рамках полномочий Министерства. Конкуренцию не
ограничивает.
Сфера закупок
Об утверждении типового контракта на оказание услуг В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона
подвижной радиотелефонной связи и информационной от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
карты типового контракта на оказание услуг подвижной сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
радиотелефонной связи
государственных и муниципальных нужд».
В рамках полномочий Министерство конкуренцию не
ограничивает

regulation.gov.ru
ID проекта акта
01/02/1219/00098454

regulation.gov.ru
ID проекта акта
01/02/1219/00098455

regulation.gov.ru
ID проекта акта
02/08/1218/00086731

Перечень нормативных правовых актов
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
за 1 квартал 2020 года
№

Приказ Минкомсвязи России

Обоснование
реализации
предлагаемых
решений, в том
влияние на
конкуренцию

Адрес
размещения
текста
нормативного
правового акта

Сфера связи
Приказ Минкомсвязи России от 07.10.2019 № 571 "О внесении изменений в Правила
применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования
радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц,
утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 14.09.2010 N 124" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2020 № 57195)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

2.

Приказ Минкомсвязи России от 07.10.2019 № 572 «Об утверждении требований к
обеспечению функционирования точек обмена трафиком, включая требования к
обеспечению устойчивого функционирования технических и программных средств связи,
сооружений связи» (Зарегистрирован Минюстом России 22.01.2020, № 57229)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

3.

Приказ Минкомсвязи России от 09.10.2019 № 579 "Об утверждении требований к
обеспечению устойчивого функционирования средств связи, обеспечивающих
взаимодействие со средствами связи других операторов связи, собственников или иных
владельцев технологических сетей связи, в том числе находящихся за пределами
территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N
57150)
Приказ Минкомсвязи России от 10.10.2019 № 582 "Об утверждении требований к
функционированию систем управления сетями связи при возникновении угроз
устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории Российской
Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего
пользования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020 N 57134)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

1.

4.

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

7.

Приказ Минкомсвязи России от 20.01.2020 № 19 "Об использовании единого номера "112" В рамках полномочий
на территории Тверской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб Министерства.
пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2020 № 57574) Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

8.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 50 "Об использовании единого номера "112"
на территории Иркутской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57676)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

9.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 52 "Об использовании единого номера "112"
на территории Тамбовской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57673)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

10.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 53 "Об использовании единого номера "112"
на территории Челябинской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57675)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

11.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 54 "Об использовании единого номера "112" В рамках полномочий СПС
на территории Ульяновской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных Министерства.
«Консультант

5.

6.

Приказ Минкомсвязи России от 05.11.2019 № 646 «Об утверждении Требований к сетям и
средствам связи собственников или иных владельцев технологических сетей связи, имеющих
номер автономной системы, для проведения уполномоченными государственными органами,
осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности
Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в
целях реализации возложенных на них задач» (Зарегистрирован Минюстом России
22.01.2020, № 57223)
Приказ Минкомсвязи России от 23.12.2019 № 887 "Об использовании единого номера "112"
на территории Новгородской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2020 №
57374)

служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 № Конкуренцию
57677)
ограничивает.

не Плюс»,
pravo.gov.ru

12.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 55 "Об использовании единого номера "112"
на территории Ленинградской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57674)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

13.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 56 "Об использовании единого номера "112"
на территории Владимирской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57679)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

14.

Приказ Минкомсвязи России от 04.02.2020 № 57 "Об использовании единого номера "112"
на территории Архангельской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных
служб пользователями услугами связи" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 №
57678)

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

Государственная служба
Приказ Минкомсвязи России от 29.08.2019 № 481 "Об утверждении Условий оплаты труда В рамках полномочий
работников Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Министерства.
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2020 № 57210)
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

15.

16.

17.

Приказ Минкомсвязи России от 21.10.2019 № 606 "Об утверждении Порядка получения
федеральными государственными гражданскими служащими Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, руководителями
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций разрешения представителя нанимателя на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.01.2020 № 57288)
Государственный контроль и надзор
Приказ Минкомсвязи России от 18.10.2019 № 603 "О признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
и отдельных положений приказов Министерства связи и массовых коммуникаций

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

В рамках полномочий СПС
Министерства.
«Консультант

18.

19.

Российской Федерации в связи с отменой лицензирования деятельности по изготовлению
экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных
машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей" (Зарегистрировано в Минюсте
России 10.01.2020 № 57124)
Информационные технологии
Приказ Минкомсвязи России от 11.12.2019 № 832 "О внесении изменений в Положение об
Экспертном совете по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденное приказом
Минкомсвязи России от 5 марта 2019 г. № 84" (Зарегистрировано в Минюсте России
13.02.2020 № 57495)
Обеспечение единства измерений
Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2019 № 870 "Об утверждении Перечня измерений,
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и
выполняемых при обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи
общего пользования, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе
показателей точности измерений" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2020 № 57681)

Конкуренцию
ограничивает.

не Плюс»,
pravo.gov.ru

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

В рамках полномочий
Министерства.
Конкуренцию
не
ограничивает.

СПС
«Консультант
Плюс»,
pravo.gov.ru

