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Информация о деятельности Комиссии по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере  

в 2019 году (январь-ноябрь) 
 

Количество 

заседаний 

Комиссии (в 

том числе с 

личным 

участием 

Председателя) 

Перечень вопросов, 

рассмотренных на заседаниях 

Комиссии 

Результаты, достигнутые 

по рассматриваемым 

вопросам 

Основные проекты 

нормативных правовых актов 

и стратегических документов в 

сфере ответственности 

Комиссии, по которым 

готовились замечания и 

предложения и степень их 

учета 

Иные мероприятия, 

проведенные по 

инициативе 

Комиссии: круглые 

столы, семинары, 

конференции и т.д. 

Проведено 6 заседаний Комиссии, в т.ч. 3 – в заочном режиме (все с участием председателя – М.В.Комиссара) 

 

6 февраля 

2019г.  

 

О законопроектах по 

противодействию 

распространению 

недостоверной информации 

№ 606593-7 «О внесении 

изменений в статью 15
3
 

Федерального закона «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 

Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой 

информации» и № 606595-7 «О 

внесении изменения в статью 

13.15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления 

административной 

ответственности за 

распространение в средствах 

Утвержден проект позиции 

Комиссии по 

законопроектам № 606593-7 

«О внесении изменений в 

статью 15
3
 Федерального 

закона «Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 

Закона Российской 

Федерации «О средствах 

массовой информации» и № 

606595-7 «О внесении 

изменения в статью 13.15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления 

административной 

ответственности за 

распространение в средствах 

Законопроекты № 606593-7 «О 

внесении изменений в статью 

153 Федерального закона «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 Закона 

Российской Федерации «О 

средствах массовой 

информации» и № 606595-7 «О 

внесении изменения в статью 

13.15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления административной 

ответственности за 

распространение в средствах 

массовой информации, а также в 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной 

общественно значимой 

Проведено 13.02.2019 

года расширенное 

заседание Комиссии с 

участием 

представителей 

Администрации 

Президента РФ. 
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массовой информации, а также 

в информационно-

телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной 

общественно значимой 

информации) 

массовой информации, а 

также в информационно-

телекоммуникационных 

сетях заведомо 

недостоверной общественно 

значимой информации). 

информации). 

Предложения Комиссии учтены 

частично в итоговом тексте 

Федерального закона от 

18.03.2019 № 31-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 15-3 

Федерального закона "Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации" и Федеральный 

закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ "О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях". 

13 февраля 

2019г.   
 

О законопроектах о 

противодействии фейковым 

новостям (№ 606593-7 «О 

внесении изменений в статью 

15
3
 Федерального закона «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 

Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой 

информации» и № 606595-7 «О 

внесении изменения в статью 

13.15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления 

административной 

ответственности за 

Утверждена позиция 

Комиссии по 

законопроектам № 606593-7 

«О внесении изменений в 

статью 15
3
 Федерального 

закона «Об информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 

Закона Российской 

Федерации «О средствах 

массовой информации» и № 

606595-7 «О внесении 

изменения в статью 13.15 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления 

Законопроекты № 606593-7 «О 

внесении изменений в статью 

153 Федерального закона «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и статью 4 Закона 

Российской Федерации «О 

средствах массовой 

информации» и № 606595-7 «О 

внесении изменения в статью 

13.15 Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях (в части 

установления административной 

ответственности за 

распространение в средствах 

массовой информации, а также в 

информационно-

17 апреля 2019 года 

Комиссией РСПП 

проведена встреча 

представителей 

крупнейших СМИ с 

представителями 

Администрации 

Президента РФ, РКН, 

Генпрокуратуры для 

обсуждения вопросов 

применения новых 

требований в области 

противодействия 

распространению 

недостоверной 

информации под видом 

достоверной. 
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распространение в средствах 

массовой информации, а также 

в информационно-

телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной 

общественно значимой 

информации) 

административной 

ответственности за 

распространение в средствах 

массовой информации, а 

также в информационно-

телекоммуникационных 

сетях заведомо 

недостоверной общественно 

значимой информации). 

Позиция Комиссии 

направлена Президенту 

РСПП письмом от 

21.02.2019 года. 

Позиция Комиссии 

направлена Председателю 

Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по 

информационной политике, 

информационным 

технологиям и связи 

Л.Л.Левину (исх. 364/05 от 

26 февраля 2019 года).  

Позиция Комиссии учтена 

частично, но в наиболее 

существенных вопросах. 

телекоммуникационных сетях 

заведомо недостоверной 

общественно значимой 

информации). 

Предложения Комиссии учтены 

частично в итоговом тексте 

Федерального закона от 

18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 15-3 

Федерального закона «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» и Федеральный 

закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях». 

05 апреля 

2019г. (заочное)  

Об утверждении позиции 

Комиссии по проекту 

федерального закона № 614282-

7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

Утверждена позиция 

Комиссии по проекту 

федерального закона 

№ 614282-7 «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

Проект федерального закона 

№ 614282-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» (по 

вопросу совершенствования 

Не проводились. 
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муниципальных нужд» (по 

вопросу совершенствования 

отдельных положений в сфере 

культуры). 

государственных и 

муниципальных нужд» (по 

вопросу совершенствования 

отдельных положений в 

сфере культуры). 

Позиция Комиссии 

направлена Президенту 

РСПП (исх.№01-04/19 от 

05.04.2019 года). 

Позиция Комиссии 

направлена Председателю 

Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по 

экономической политике, 

промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

С.А.Жигареву (исх.634/05 от 

09 апреля 2019 года). 

 

отдельных положений в сфере 

культуры). 

В итоговом тексте Федеральный 

закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 1 и 

8 Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» и 

Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» позиция 

Комиссии не учтена. 

17 мая 2019г.   
(заочное)  

Об утверждении позиции 

Комиссии по проекту 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия созданию 

«сайтов-двойников» на 

которых, в том числе за плату 

предлагаются государственные 

услуги, оказываемые 

Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии (ID 

Утверждена позиции 

Комиссии по проекту 

изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия созданию 

«сайтов-двойников» на 

которых, в том числе за 

плату предлагаются 

государственные услуги, 

оказываемые Федеральной 

службой государственной 

регистрации, кадастра и 

Проект изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия созданию 

«сайтов-двойников» на которых, 

в том числе за плату 

предлагаются государственные 

услуги, оказываемые 

Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии (ID 

02/04/01-19/00088067). 

Позиция Комиссии не учтена. 

Не проводились. 
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02/04/01-19/00088067). картографии (ID 02/04/01-

19/00088067). 

Позиция направлена 

Президенту РСПП (исх.01-

05/19 от 17 мая 2019 года). 

Позиция Комиссии учтена в 

официальном отзыве РСПП 

на данный проект 

(размещены на портале). 

26 июня 2019г. 

(заочное)  

Об утверждении позиции 

Комиссии по проекту 

федерального закона №710099-

7 «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и проекту 

федерального закона №710110-

7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О мерах 

воздействия (противодействия) 

на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных 

государств», которые были 

внесены депутатом 

М.В.Емельяновым 

Утверждена позиция 

Комиссии по проекту 

федерального закона 

№710099-7 «О внесении 

изменений в Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации» и проекту 

федерального закона 

№710110-7 «О внесении 

изменений в Федеральный 

закон «О мерах воздействия 

(противодействия) на 

недружественные действия 

Соединенных Штатов 

Америки и иных 

иностранных государств», 

внесенные депутатом 

М.В.Емельяновым. 

Позиция Комиссии была 

направлена в Аппарат РСПП 

письмом от 26.06.2019 года. 

Позиция Комиссии была 

включена в общий отзыв 

РСПП по указанным 

законопроектам, и который 

Проект федерального закона 

№710099-7 «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» и 

проект федерального закона 

№710110-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О мерах воздействия 

(противодействия) на 

недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и 

иных иностранных государств», 

внесенные депутатом 

М.В.Емельяновым. 

Позиция РСПП учтена: 

законопроект 710099-7 был 

возвращен на доработку, а 

законопроект 710110-7 был 

отозван. 

Не проводились. 
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был направлен в адрес АЕБ 

(исх. 1189/05 от 09 июля 

2019 года, Председателю 

Комитета Государственной 

Думы ФС РФ по 

экономической политике, 

промышленности и 

инновационному развитию и 

предпринимательству 

С.А.Жигареву (исх.1171/05 

от 05 июля 2019 года) и 

Председателю Комитета 

Государственной Думы ФС 

РФ по государственному 

строительству и 

законодательству 

П.В.Крашенинникову 

(исх.1171/05 от 05 июля 2019 

года). 

 

27 ноября 2019г.  

 

Совершенствование 

подзаконных актов к статьям 

19.1, 19.2 Закона о СМИ в связи 

с реализацией механизма 

«регуляторной гильотины», 

обсуждение предложений по 

иным НПА (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

Утвердить предложения 

Комиссии по доработке 

подзаконных актов к статьям 

19.1, 19.2 Закона о СМИ в 

связи с реализацией 

механизма «регуляторной 

гильотины», направить 

указанные предложения 

Президенту РСПП 

А.Н.Шохину, а также внести 

на рассмотрение рабочей 

группы по реализации 

механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере средств 

Постановление Правительства 

РФ от 28.04.2016 N 368 «Об 

утверждении Правил 

предоставления информации о 

получении редакцией средства 

массовой информации, 

вещателем или издателем 

денежных средств от 

иностранного государства, 

международной организации, 

иностранной организации, от 

выполняющей в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации функции 

Не проводились. 
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Выработка позиции Комиссии в 

отношении проектов НПА «Об 

установлении размеров платы 

за предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости» и «О внесении 

изменений в Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия незаконному 

предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости». 

массовой информации под 

председательством 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

Ю.С.Любимова.  

 

Утвердить позицию 

Комиссии о неподдержке 

принятия проектов НПА «Об 

установлении размеров 

платы за предоставление 

сведений, содержащихся в 

Едином государственном 

реестре недвижимости» и «О 

внесении изменений в 

Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия 

незаконному 

предоставлению сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости». 

иностранного агента 

некоммерческой организации, 

иностранного гражданина, лица 

без гражданства, а также от 

Российской организации, 

участниками и (или) 

учредителями которой являются 

указанные лица», а так же 

Приказ Роскомнадзора от 

12.04.2016 N 122 «Об 

утверждении формы 

уведомления о получении 

редакцией средства массовой 

информации, вещателем или 

издателем денежных средств от 

иностранных источников» 

 

 

Проект Приказа 

Минэкономразвития РФ «Об 

установлении размеров платы за 

предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, и о признании 

утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 

10 мая 2016 г. № 291, а также 

пункта 2 изменений, которые 

вносятся в приказ 

Минэкономразвития России от 

23 декабря 2015 г. № 967 «Об 

утверждении порядка взимания 

и возврата платы за 

27 ноября 2019 

года 

Заседание с 

личным 

участием 

Председателя 

  Не проводились. 
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предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости, и иной 

информации» и в приложения № 

1, 2 к приказу 

Минэкономразвития России от 

10 мая 2016 г. № 291 «Об 

установлении размеров платы за 

предоставление сведений, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости», утвержденных 

приказом Минэкономразвития 

России от 9 декабря 2016 г. № 

799 (ID 02/08/04-19/00090942)/ 

Проект федерального закона о 

внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях в части 

противодействия созданию 

«сайтов-двойников» на которых, 

в том числе за плату 

предлагаются государственные 

услуги, оказываемые 

Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии (ID 

02/04/01-19/00088067) 
 


