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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносится проект федерального закона «О внесении изменения в статью 46 
Федерального закона «О связи». 
Приложения: 1. Текст законопроекта на 5 л. в 1 экз. 

2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменения в статью 46 
Федерального закона «О связи» на 1 л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему 

на магнитном носителе в 1 экз. 

JO y f o&isrtс? С 

Л.Л.Левин 

П.О.Толстой 

Е.В.Ревенко 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Л.Л.Левиным, 
П.О.Толстым, 
Е.В.Ревенко 

п р о е к т  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «О связи» 

Статья 1 

Внести в статью 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года 

№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 28, ст. 2895; 2007, № 7, ст. 835; 2010, № 7, ст. 705; 2012, № 31, 

ст. 4328; № 53, ст. 7578; 2013, № 48, ст. 6162; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, 

ст. 4273; № 49, ст. 6928; 2015, № 29, ст. 4383; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, 

ст. 4213; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4742, 4794; № 50, ст. 7557) 

изменение, дополнив ее пунктом 42 следующего содержания: 



«4 . Оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, оказывающий услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового 

телерадиовещания, не вправе отказать гражданам, проживающим в 

населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети эфирной 

цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов 

и (или) радиоканалов, в заключении договора о предоставлении доступа к 

своей сети связи в целях получения возможности просмотра и (или) 

прослушивания совокупности общероссийских обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, а также телеканалов, 

получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного 

вещания с использованием позиций в мультиплексе на всей территории 

Российской Федерации, без взимания платы за право просмотра и (или) 

прослушивания таких каналов. 

Оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, оказывающий услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового 

телерадиовещания, не вправе обуславливать предоставление возможности 

просмотра и (или) прослушивания телеканалов и (или) радиоканалов, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, для граждан, которые 

проживают в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата сети 



эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов, уплатой иных платежей, кроме платы за 

предоставление доступа к сети связи такого оператора, взимаемой 

однократно при заключении договора, предусмотренного в абзаце первом 

настоящего пункта. 

Перечень населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата сети 

эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов, с указанием для каждого населенного 

пункта перечня операторов обязательных общедоступных телеканалов и 

(или) радиоканалов, оказывающих услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового 

телерадиовещания в таких населенных пунктах, утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики в области связи и 

массовых коммуникаций, и публикуется на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предусмотренный в абзаце первом настоящего пункта договор 

может быть заключен сторонами при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

гражданин проживает в населенном пункте, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, и обращается к оператору обязательных 



общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающему услуги 

связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с 

использованием сети спутникового телерадиовещания в данном 

населенном пункте; 

гражданин владеет пользовательским (оконечным) оборудованием, 

которое может быть использовано в сети связи конкретного оператора 

обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, 

оказывающего услуги связи для целей телевизионного вещания и (или) 

радиовещания с использованием сети спутникового телерадиовещания, к 

которому он обращается; 

гражданин и (или) члены его семьи, проживающие в одном жилом 

помещении, ранее не заключали договор, предусмотренный в абзаце 

первом настоящего пункта, с любым из операторов обязательных 

общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов, оказывающих услуги 

связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания с 

использованием сети спутникового телерадиовещания. 

Операторы обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, оказывающие услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового 

телерадиовещания, вправе осуществлять обмен информацией о 

заключении и о расторжении ранее заключенных договоров, указанных в 



абзаце первом настоящего пункта. 

Оператор обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, оказывающий услуги связи для целей телевизионного 

вещания и (или) радиовещания с использованием сети спутникового 

телерадиовещания, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, и прекратить доступ к 

своей сети связи в случае несоблюдения условий, предусмотренных в 

абзацах пятом - седьмом настоящего пункта.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «О связи» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 46 
Федерального закона «О связи» (далее - законопроект) разработан в целях 
обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных 
общедоступных теле- и радиоканалов, распространяемых посредством эфирной 
цифровой наземной трансляции, для жителей населенных пунктов, 
расположенных вне зоны эфирного наземного вещания. 

Исходя из программных документов, принятых по вопросам развития 
телерадиовещания в Российской Федерации, с учетом необходимости 
соблюдения конституционного принципа равенства прав и свобод граждан 
государство гарантировало всему населению, проживающему на территории 
Российской Федерации, возможность бесплатного просмотра обязательных 
общедоступных телерадиоканалов. 

Реализация данной гарантии обеспечена посредством строительства, 
развертывания и функционирования сети цифрового эфирного наземного 
телевещания государственного оператора связи - ФГУП «РТРС». 

Вместе с тем, с учетом специфики расчета и построения сети эфирного 
цифрового наземного телевизионного и радиовещания, строительство которой 
обеспечено в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» (далее -
ФЦП), максимальный охват цифровым эфирным наземным 
телерадиовещанием, предусмотренный целевыми показателями ФЦП, 
составляет 98,4% населения. Для обеспечения эфирного цифрового наземного 
вещания для оставшегося 1,6% населения, проживающего в населенных 
пунктах, расположенных преимущественно на труднодоступных и (или) 
удаленных территориях, потребовалось бы выделение дополнительного 
финансирования в объеме, превосходящем весь объем финансирования ФЦП. 

Между тем, технологически на текущий момент операторы 
непосредственного спутникового вещания (далее - спутниковые операторы) 
обеспечивают покрытие всей территории Российской Федерации. Однако 
обязанность операторов платного телевидения предоставлять доступ к 
обязательным общедоступным телевизионным и радиоканалам без взимания 
платы за просмотр (прослушивание), предусмотренная статьей 46 
Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», 



распространяется только на абонентов таких операторов и при условии оплаты 
минимальной абонентской платы за услугу связи. 

В связи с изложенным, а также с учетом того, что предоставление 
возможности просмотра телеканалов населению, проживающему вне зоны 
цифрового эфирного наземного вещания, не требует дополнительных затрат со 
стороны компаний, осуществляющих распространение телерадиоканалов с 
использованием сетей связи спутникового телерадиовещания, а также ввиду 
того, что речь идет менее чем о миллионе домохозяйств по всей России, 
предлагаемый законопроект направлен на обеспечение населения, 
проживающего в населенных пунктах, не охваченных цифровым 
телерадиовещанием, доступом к обязательным общедоступным 
телерадиоканалам посредством действующих сетей связи спутникового 
телерадиовещания. 

Законопроектом устанавливается, что спутниковые операторы не вправе 
отказать гражданам, проживающим населенных пунктах, не охваченных 
цифровым телерадиовещанием, в заключении договора о предоставлении 
доступа к своей сети связи в целях получения возможности просмотра и (или) 
прослушивания обязательных общедоступных телерадиоканалов (далее -
Договор). 

При этом должен сохраняться принцип бесплатного просмотра таких 
телерадиоканалов при условии проживания гражданина в населенном пункте, 
не охваченном цифровым телерадиовещанием, наличия у абонента 
необходимого пользовательского (оконечного) оборудования конкретного 
оператора, отсутствия у гражданина или членов его семьи, проживающих с ним 
в одном жилом помещении, действующего Договора и единовременной оплаты 
доступа к сети связи спутникового оператора. 

Кроме того, учитывая, что на спутниковых операторов не 
распространяется обязанность по включению в свои сети обязательного 
общедоступного канала субъекта Российской Федерации, в проектируемой 
норме также учтено указанное исключение, в связи с чем устанавливаемое 
обременение предусматривает обеспечение доступа к совокупности 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и (или) 
радиоканалов, а также телеканалов, получивших право на осуществление 
эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиций в 
мультиплексе на всей территории Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 46 

Федерального закона «О связи» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 46 

Федерального закона «О связи» не потребует признания утратившими силу, 

приостановления, изменения или принятия иных актов федерального 

законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 46 Федерального закона «О связи» 

Принятие федерального закона «О внесении изменения в статью 46 

Федерального закона «О связи» не повлечет дополнительных расходов 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 


