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Отчет об основных результатах деятельности 

Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в 

информационной сфере в 2020г. 

 

   

В 2020 году Комиссией РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в 

информационной сфере были проведены заседания, в результате которых были 

утверждены и направлены в Государственную Думу ФС РФ позиции Комиссии по 

такому важному для индустрии предпринимательства в информационной сфере 

законопроекту, как: 

 проект федерального закона №962484-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав (о 

совершенствовании системы государственной регистрации недвижимости). 

 

Предложения Комиссии были направлены также в Росреестр, и обсуждены 18 

сентября 2020 года на встрече Председателя Комиссии М.В.Комиссара с 

Руководителем Росреестра О.А.Скуфинским, по итогам которой со стороны 

Росреестра были предложены соответствующие поправки к проекту 

федерального закона №962484-7.  

 

Основная работа Комиссии в 2020 году была сосредоточена над актами, 

которые рассматривались в рамках регуляторной гильотины. Председатель 

Комиссии М.В.Комиссар назначен сопредседателем Рабочей группы по 

реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере средств массовой 

информации, осуществлял руководство работой данной рабочей группы по 

рассмотрению проектов НПА, представители членов Комиссии включены в 

состав экспертов данной рабочей группы.  

В рамках данной работы проведено 16 заседаний представителей 

экспертного и делового сообщества, а также 15 заседаний с участием 

сопредседателей от Минцифры и Роскомнадзора, прошло 13 заседаний 

Подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и 

разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы, на 

которых рассматривались и обсуждались решения рабочей группы. Были 

рассмотрены: 

 проект федерального закона №962484-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 

законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав (о совершенствовании 

системы государственной регистрации недвижимости). 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании не 

действующими на территории Российской Федерации актов РСФСР, СССР и их 
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отдельных положений, а также документов, изданных органами 

центрального государственного управления РСФСР и СССР»; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Российской 

Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении всех видов федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере средств массовой информации, информационных 

технологий и связи»; 

 проект постановления Правительства Российской Федерации «О признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Российской 

Федерации, об отмене некоторых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении всех видов федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере средств массовой информации, информационных 

технологий и связи»; 

 проект структуры нормативного регулирования для каждого вида 

государственного контроля (надзора) в сфере связи, информационных 

технологий, средств массовой информации и массовых коммуникаций, 

телевизионного и радиовещания, защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию, обработки персональных данных, а также в 

сфере распространения информации и информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе сети «Интернет», осуществляемого Роскомнадзором; 

 проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Правила 

оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) 

радиовещания»; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 проект постановления Правительства РФ «О лицензировании телевизионного 

вещания и радиовещания»; 

 проект постановления Правительства РФ «О Правилах хранения 

организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, 

передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного 

текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

информации об этих пользователях, предоставления ее уполномоченным 

государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации»; 

 проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

уведомления организаторами распространения информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о начале 

осуществления деятельности по обеспечению функционирования 
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информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, 

передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также ведения 

реестра указанных организаторов»; 

 проект постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих 

обязательные требования в сфере информационных технологий, связи, в том 

числе почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой 

информации, в том числе электронных, противодействия легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 

терроризма операторами связи, их должностными лицами и сотрудниками, 

использования электронных подписей, сохраняющих юридическую силу после 

1 января 2021 г. и содержащих обязательные требования, в отношении которых 

допускается проведение оценки их соблюдения»; 

 проект приказа Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) «Об 

утверждении формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и 

(или) распространены иностранным средством массовой информации, 

выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим 

лицом, выполняющим функции иностранного агента, требований к 

размещению и порядку размещения такого указания»; 

 проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Требований к 

качеству звука и (или) изображения обязательных общедоступных телеканалов 

и (или) радиоканалов»; 

 проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении порядка 

сопровождения информационной продукции, распространяемой посредством 

радиовещания, сообщением об ограничении распространения информационной 

продукции среди детей в начале трансляции радиопередач»; 

 перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 

проведение оценки соблюдения которых будет допускаться после 1 января 2021 

года при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, предоставлении государственных услуг и муниципальных услуг, в 

разрезе видов государственного контроля (надзора); 

 проект приказа Минкомсвязи России «Об утверждении порядка демонстрации 

знака информационной продукции в начале трансляции телепрограммы, 

телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после 

прерывания рекламой и (или) иной информацией)»; 

 проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления с операторами связи и передачи операторами связи сигналов 
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оповещения и (или) экстренной информации о возникающих 

опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения 

мероприятий по защите, Порядка взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления с редакциями средств массовой 

информации, выпуска в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной 

информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите и публикации указанной 

экстренной информации»; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части установления основ 

правового регулирования обязательных требований)»; 

 проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации». 
 

Позиция Комиссии по данным проектам актов полностью учтена 

разработчиками. 
 

В рамках работы по оценке регулирующего воздействия Комиссией 

подготовлено и направлено заключение по проекту Приказа Роскомндазора «Об 

утверждении Формы указания на то, что сообщения и материалы созданы и (или) 

распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим 

функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, требований к размещению и 

порядка размещения такого указания», и включено в официальный отзыв РСПП 

для размещения на портале проектов НПА. 
 

Председатель Комиссии М.В.Комиссар был выдвинут от РСПП в состав 

Общественного совета при Министерстве энергетики Российской Федерации (исх. 

№1072/09), а также включен в Общественный совет Росгвардии. 

 


