
Заключение ПАО «МТС» 
на проект постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении Порядка контроля за выполнением лицами,  
участвующими в централизованном управлении сетью связи общего 
пользования, обязанностей по размещению на территории Российской 

Федерации средств связи, с использованием которых выполняются указания  
в рамках централизованного управления сетью связи общего пользования» 

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка 
контроля за выполнением лицами, участвующими в централизованном управлении 
сетью связи общего пользования, обязанностей по размещению на территории 
Российской Федерации средств связи, с использованием которых выполняются 
указания в рамках централизованного управления сетью связи общего 
пользования» (далее – Порядок) разработан Минкомсвязи России в целях 
обеспечения реализации ФЗ № 90-фз «О внесении изменений в ФЗ «О связи» и ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

По результатам анализа текста Порядка имеются следующие замечания: 

1. Порядок не содержит указания на то, что именно понимается под 
средствами связи, с использованием которых выполняются указания в рамках 
централизованного управления сетью связи общего пользования. При этом в 
иных проектах нормативных правовых актов, направленных на реализацию 
принятого 90-ФЗ и размещенных с такими же нарушениями сроков на 
общественное и публичное обсуждение, никаких указаний, что следует 
понимать под такими средствами связи нет. 

2. «Классификатор средств связи», который в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 4 Порядка предлагается поручить разработать Роскомнадзору, 
должен был быть определен постановлением Правительства Российской 
Федерации. Однако, этого не было сделано, что указывает на отсутствие 
системного подхода в разработке нормативных актов и представления о 
содержании регуляторных процессов, заложенных в 90-ФЗ.  

3. Пунктами 3-8 Порядка регламентируется создание «реестра 
территориального размещения объектов контроля». При этом пунктом 9 
Порядка предлагается установить, что процедуру «контроля» будет 
определять Роскомнадзор самостоятельно. Во-первых, Законом о связи не 
предусмотрено формирование такого «реестра». Во-вторых, понятие «иные 
сведения» не позволяют установить даже приблизительно их состав, 
назначение и содержание. Во-третьих, Законом о связи не установлена 
обязанность лиц, участвующих в централизованном управлении, 
предоставлять какие-либо сведения для формирования данного реестра. В-
четвертых, указание в пункте 10 на «автоматизированную проверку» дает 
основания считать, что «реестр» должен быть элементом информационной 
системы. Так как данная информационная система создается для целей 
государственного контроля, то это может быть только государственная 
информационная система, которая должна создаваться в строгом соответствии 
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с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации , информационных технологиях и о защите 
информации» (далее – Закон об информации). 

4. Пунктами 4, 7, 9 и 11 предлагается наделить Роскомнадзор правом 
определять существенные элементы процедуры контроля, так как весь 
контроль сводится к представлению сведений субъектами контроля и 
контролю за их предоставлением. Это указывает на наличие коррупциогенных 
факторов. Полагаем, что Порядок должен полностью регламентировать 
процедуру контроля и не должен предусматривать принятия новых актов (в 
настоящее время число актов, «необходимых» для реализации 90-ФЗ 
превышает 30, что еще раз указывает на рамочный характер ФЗ № 90-фз). 

5. Кроме того, не ясно, как в соответствии с пунктом 10 Роскомнадзор 
предполагает «автоматизированно» проверять в сети «Интернет» 
персональные данные ответственных лиц субъектов контроля. Подобные 
положения явно не соответствуют положениям Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6. Пунктом 12 Порядка определено, что орган по контролю уведомляет 
субъект контроля о выявленном нарушении. Между тем ни процедура, ни 
сроки уведомления Порядком не определены. 

7. Пункт 13 Порядка обязывает субъекта контроля устранять выявленное 
органом по контролю нарушение. При этом Порядок не содержит процедуры 
принесения возражений субъектом контроля в случае несогласия с действиями 
органа по контролю. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что проект Порядка не содержит 
надлежащей регламентации собственно порядка контроля, и представляет собой 
яркий образец сборника коррупциогенных норм. При таких обстоятельствах 
полагаем, что проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка контроля за выполнением лицами, участвующими в 
централизованном управлении сетью связи общего пользования, обязанностей по 
размещению на территории Российской Федерации средств связи, с 
использованием которых выполняются указания в рамках централизованного 
управления сетью связи общего пользования» подлежит существенной доработке. 
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