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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменения  

в статью 54 Федерального закона "О связи" 

 

Статья 1 

Внести в статью 54 Федерального закона от 7 июля 2003 года 

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

2003, № 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 10, 

ст. 1069; 2011, № 45, ст. 6333; 2013, № 30, ст. 4062; 2016, № 27, ст. 4221; 2017, 

№ 31, ст. 4794; 2018, № 53, ст. 8453) изменение, дополнив ее пунктом 1
1
 

следующего содержания: 

"1
1
. Услуги Оператор связи обязан без взимания платы 

предоставлять услуги связи по передаче данных и предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

оказываемые абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в 

перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" оказываются без взимания 

платы. 

Под отечественными социально значимыми сайтами в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для целей 

применения настоящего пункта понимаются единый портал 

государственных и муниципальных услуг, официальные сайты органов 

государственной власти, сайты некоммерческих организаций, целевой 

направленностью которых являются вопросы здравоохранения, 

образования, социальной защиты и помощи. 

Порядок формирования и ведения уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти перечня отечественных социально значимых 

сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том 

числе критерии отбора сайтов для их включения в указанный перечень, 

требования к владельцам сайтов, включенных в данный перечень, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Условия предоставления предусмотренных настоящим пунктом 

услуг связи, в том числе необходимые технические показатели, в части 

доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально 
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значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", устанавливаются правилами оказания услуг связи. 

Компенсация недополученных доходов и дополнительных расходов 

операторов связи, возникающих в связи с предоставлением без взимания 

платы услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", оказываемые 

абоненту-гражданину для доступа к сайтам, включенным в перечень 

отечественных социально значимых сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", является расходным 

обязательством Российской Федерации и осуществляется по методике и в 

порядке, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, за счет 

средств федерального бюджета и (или) иных источников, определяемых 

Правительством Российской Федерации.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении  

ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 Президент 

Российской Федерации 


