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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи",
принятому Государственной Думой
21 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 161450-7) был внесен
в Государственную Думу 27 апреля 2017 года членами Совета Федерации
В.И.Матвиенко,

Л.Н.Боковой,

Д.И.Азаровым,

Е.В.Афанасьевой,

АД.Башкиным и другими.
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный

закон

от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", направленные на установление
мер по идентификации пользователей услуг подвижной радиотелефонной
связи и урегулирование порядка заключения договоров об оказании услуг
подвижной

радиотелефонной

связи

посредством

прохождения

физическим лицом аутентификации в Единой системе идентификации
и аутентификации.
Федеральным законом вводится новое понятие "идентификационный
модуль", под которым понимается электронный носитель информации,
устанавливаемый в пользовательском оборудовании, с помощью которого
осуществляется

идентификация

абонента

или пользователя

услугами

связи абонента и обеспечивается доступ оборудования абонента к сети
оператора подвижной радиотелефонной связи. Статья 44 Федерального
закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи" дополняется положениями,
устанавливающими для операторов связи обязанность предоставлять услуги
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подвижной радиотелефонной связи только тем абонентам и пользователям
услугами связи абонента,

сведения

о которых

будут

предоставлены

оператору связи и достоверность которых будет подтверждена документами,
удостоверяющими личность, усиленной квалифицированной электронной
подписью, сведениями, содержащимися в Единой системе идентификации и
аутентификации, а также сведениями, содержащимися в едином портале
государственных и муниципальных услуг и в информационных системах
государственных органов, при наличии подключения оператора связи к этим
системам

через

единую

систему

межведомственного

законом

статья

электронного

взаимодействия.
Также,

Федеральным

от 7 июля 2003 года №
предусматривающей

54

Федерального

закона

126-ФЗ "О связи" дополняется нормой,

единственный

способ

оплаты

услуг

подвижной

радиотелефонной связи, оказываемых абонентам — юридическим лицам
либо индивидуальным предпринимателям, а именно в форме безналичных
расчетов посредством перечисления денежных средств с расчетных счетов
таких абонентов в коммерческих банках и других кредитных организациях,
имеющих лицензию Центрального банка Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой российского законодательства.
Федеральный
Федерации,

закон

принят по

установленным

пунктами

вопросам
"в"

ведения

(регулирование

Российской
и

защита

прав и свобод человека и гражданина), "и" (федеральные информация и
связь), "м" (оборона и безопасность) статьи 71 Конституции Российской
Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации
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от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная экспертиза,
коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон вступает в силу
с 1 июня 2018 года.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
не позднее 4 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по экономической политике
Ю.В.Неёлову,

председателю

Комитета

конституционному законодательству
А.А.Клишасу,
Федерации

полномочному
в

Совете

Совета

Федерации

и государственному

представителю

Федерации

строительству

Президента

А.А.Муравьёву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.
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