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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 66
Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации»
Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 66 Федерального
закона «О связи» и статью 35 Закона Российской Федерации «О средствах
массовой

информации»

(далее

-

Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
24 мая 2017 года (проект № 809925-6), и отмечает следующее.
Федеральный

закон

закрепляет

обязанность

операторов

связи

обеспечивать передачу в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной
информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или
возникновении

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих
действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения
мероприятий по защите. При этом устанавливается, что расходы операторов
связи, понесенные в связи с выполнением данной обязанности, возмещению
не подлежат.
Федеральным законом фиксируется, что при оказании услуг связи для
целей телевизионного вещания и (или) радиовещания передача операторами
связи таких сигналов оповещения и (или) экстренной информации об
опасностях не является прерыванием предоставления услуг связи.
В целом, изменения, предлагаемые Федеральным законом, направлены
на

повышение

эффективности

системы

реагирования

на

угрозы

возникновения чрезвычайных
ситуации,

создание

ситуаций и возникающие чрезвычайные

дополнительных

условий

для

своевременного

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях через
сети связи и средства массовой информации.
В

результате

проведения антикоррупционной экспертизы текста

Федерального закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета
Федерации, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству,

федеративному

устройству,

самоуправлению

и

делам

Комитет

Совета

региональной
Севера

Федерации

политике,

рекомендуют

одобрить

по

местному
данный

Федеральный закон.
Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 Закона
Российской Федерации «О средствах массовой информации».
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