
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 декабря 2021 г.  №  2469   
 

МОСКВА  

 

 

О Правительственной комиссии по определению перечня 

отечественных социально значимых информационных ресурсов  

 

 

В соответствии с пунктом 5
3
 статьи 46 Федерального закона  

"О связи" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать Правительственную комиссию по определению 

перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Правительственной 

комиссии по определению перечня отечественных социально значимых 

информационных ресурсов.  

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 25 декабря 2021 г.  №  2469 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о Правительственной комиссии по определению перечня  

отечественных социально значимых информационных ресурсов 

 

 

1. Правительственная комиссия по определению перечня 

отечественных социально значимых информационных ресурсов (далее - 

Комиссия) является координационным органом, образованным для 

определения перечня отечественных социально значимых 

информационных ресурсов, доступ к которым при оказании услуг связи по 

передаче данных и предоставлению доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" предоставляется операторами 

связи без взимания платы c абонента-гражданина (далее соответственно - 

сеть "Интернет", перечень).  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) принятие решений о включении в перечень официальных сайтов 

государственных органов и органов местного самоуправления  

в сети "Интернет", официальных сайтов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации в сети "Интернет", порталов 

государственных и муниципальных услуг, иных сайтов в сети "Интернет", 

информационных систем и программ для электронных вычислительных 

машин на основании предложений Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

б) принятие решений об исключении информационных ресурсов, 

указанных в подпункте "а" настоящего пункта, из перечня. 
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4. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать в установленном порядке в федеральных органах 

исполнительной власти и организациях материалы и информацию  

по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии; 

б) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей федеральных органов исполнительной власти, научных, 

общественных и иных организаций для проработки вопросов, выносимых 

на рассмотрение Комиссии; 

в) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных 

органов исполнительной власти, организаций и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим 

в компетенцию Комиссии; 

г) направлять рекомендации федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления по вопросам, входящим  

в компетенцию Комиссии; 

д) рассматривать информацию о результатах предоставления 

операторами связи доступа к социально значимым информационным 

ресурсам, включенным в перечень, в целях анализа социально-

экономического эффекта и выработки предложений по поддержке отрасли 

связи; 

е) осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии. 

5. Председателем Комиссии является Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, координирующий работу 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств 

массовой информации. Председатель Комиссии имеет одного заместителя.  

6. Состав Комиссии утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

7. Решение о проведении заседания Комиссии принимает председатель 

Комиссии либо по его указанию заместитель председателя Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или по его 

указанию заместителем председателя Комиссии по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Члены Комиссии не вправе делегировать 

свои полномочия иным лицам. 

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины членов Комиссии, за исключением 

проведения заочного голосования в соответствии с пунктом 9 настоящего 
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Положения. Члены Комиссии в случае их отсутствия на заседании имеют 

право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам  

в письменной форме. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 

членов Комиссии голос председательствующего на заседании является 

решающим. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 

вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое прилагается  

к протоколу заседания. 

9. Председателем Комиссии может быть принято решение  

о проведении заочного голосования членов Комиссии по вопросам, 

предусмотренным подпунктом "б" пункта 3 настоящего Положения. 

При принятии решения о проведении заочного голосования члены 

Комиссии уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут 

в письменной форме представить свое мнение по вопросу, вынесенному  

на заочное голосование, не менее чем за 5 рабочих дней до указанного 

срока. При проведении заочного голосования членов Комиссии решение 

Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в голосовании.  

10. Решения, принятые Комиссией, оформляются протоколами, 

подписываемыми председательствующим. 

11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Министерство цифрового развития, связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации, организационно-

техническое обеспечение осуществляет Аппарат Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

____________ 

 


