
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 3 февраля 2014 г.  № 130-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий "Развитие конкуренции  

в сфере электросвязи". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 февраля 2014 г.  № 130-р 
 
 
 
 
 

П  Л  А  Н 
 

мероприятий "Развитие конкуренции в сфере электросвязи" 
 
 

Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 
    
1. Представление в установленном порядке 

в Правительство Российской Федерации 

согласованного с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти доклада о целесообразности внедрения 

на сетях электросвязи принципов сетевого 

нейтралитета 
 

доклад I квартал 2014 г. ФАС России,  

Минкомсвязь России 

2. Внесение в установленном порядке 

в Правительство Российской Федерации 

проекта федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон от 7 июля 

2003 г. № 126-ФЗ "О связи" в части 

обеспечения возможности совместного 

использования радиочастотного спектра 

операторами связи 

федеральный закон  II квартал 2014 г. Минкомсвязь России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 
    
3. Представление в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

согласованного с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти доклада об оценке возможности 

перенесения абонентских номеров в пределах 

сети фиксированной телефонной связи, 

а также в пределах сети передачи данных 

 

доклад II квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 

ФСТ России 

4. Представление в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

согласованного с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти доклада о введении технологической 

нейтральности использования различных 

диапазонов радиочастот 

 

доклад II квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 

ФАС России, 

Минэкономразвития России 

5. Представление в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

согласованного с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной 

власти доклада о реализации бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной 

радиотелефонной связи (MVNO - mobile 

virtual network operator) 

 

доклад II квартал 2014 г. Минкомсвязь России,  

ФАС России, 

Минэкономразвития России 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 
    
6. Принятие нормативных правовых актов по 

вопросам применения средств связи на 

единой сети электросвязи Российской 

Федерации: 
 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти  

 Минкомсвязь России, 

ФСБ России 

в части обеспечения возможности 

использования режима RAN Sharing 

(совместное использование сети 

радиодоступа) на сетях подвижной 

радиотелефонной связи стандарта GSM 

900/1800 и на сетях подвижной 

радиотелефонной связи стандарта LTE 
 

 II квартал 2014 г.  

в части обеспечения возможности 

использования технологии коммутации 

пакетов информации на основе 

подсистемы передачи мультимедийных 

сообщений (IP Multimedia Subsystem - 

IMS) на сетях подвижной 

радиотелефонной связи и на сетях 

фиксированной телефонной связи 
 

 II квартал 2014 г.  

7. Представление в установленном порядке 

в Правительство Российской Федерации 

предложений по внесению изменений 

в нормативные правовые акты, 

предусматривающие упрощение порядка 

размещения оборудования связи на объектах 

жилой недвижимости 

федеральный закон 

или акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 

ФАС России,  

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа Срок Ответственный исполнитель 
    
8. Представление в установленном порядке 

предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, 

предусматривающие регулирование доступа 

операторов связи к объектам инфраструктуры 

других отраслей в части установления 

регламентов взаимодействия операторов 

связи с владельцами инфраструктуры, 

технических регламентов размещения средств 

связи и утверждения методик расчета цен на 

услуги по доступу к указанной 

инфраструктуре 

 

федеральный закон 

или акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 

ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

9. Представление в установленном порядке в 

Правительство Российской Федерации 

предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, 

предусматривающие введение принципа 

недискриминационного доступа к 

инфраструктуре всех операторов связи 

федеральный закон 

или акт 

Правительства 

Российской 

Федерации 

II квартал 2015 г. Минкомсвязь России,  

ФАС России,  

Минэкономразвития России,  

ФСТ России 

 

 

____________ 

 

 

 


