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ПРИМЕЧАНИЕ. При наличии замечаний и предложений следует после подписи указать «Замечания и пред
ложения прилагаются». Замечания прилагаются к проекту постановления (закона) с указанием даты 
и подписью. !
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 614271-7 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О свя
зи» и иные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
обеспечения права граждан на 
доступ к услугам электросвязи»

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 614271-7 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам 
электросвязи».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жи
лищно-коммунальному хозяйству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

еп№ ,02.2018 № 23-18/ /ff-вн На№ 23-02/750 от 14.02.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
t
!
I

О проекте федерального закона № 614271-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О связи» и иные законодательные акты Российской Федера
ции в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электросвязи» 1

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аникеев А.А. + i
2. Набатчикова О.В. + 1

1

3. Зеленцов Д.Г. + 1
1

4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В. А. + 1

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№>
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. + ,

2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. + 1
4. Ибрагимов Н.Р. + 1

5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хрому шина О.Н. + '

8. Жарков А.Н. +
\

9. Шукурова Т.О. + \

В настоящее время для размещения оборудования связи на общем 
имуществе в многоквартирных жилых домах необходимо на общем собрании 
собственников получить разрешение не менее 2/3 голосов всех собственников 
помещений. На практике обеспечить присутствие на собрании собственников 
жилья в количестве, достаточном для исполнения требования закона о 
принятии решения, практически невозможно.

mailto:parlament05@gov.orb.ru
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На практике операторы связи по разным причинам не могут полупить 
нужное количество разрешений, в результате чего они вынуждены вовсе не за
ключать договора на размещение своего оборудования на технических этажах 
жилых домов или делать это в обход существующих норм, установленных за
коном. ;

Это не единственное препятствие на пути интернет-провайдеров к расши
рению зоны обслуживания. Управляющие компании нередко требуют с них 
плату как за доступ в технические помещения, так и за размещение оборудо
вания. !

В законопроекте прописаны условия взаимоотношений между управляю
щими компаниями и иными лицами, ответственными за содержание много
квартирных домов и непосредственно интернет-провайдером. 1

Законопроект регламентирует основные вопросы, которые могут возник
нуть между сторонами. В частности, в документе приведен полный перечень 
оснований для отказа провайдеру в размещении его оборудования на техниче
ских этажах. I

Законопроект направлен на создание недискриминационных (равных) 
условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных 
домов, направлен на обеспечение баланса интересов и конституционных прав 
собственников, создает важные условия развития современной 
телекоммуникационной среды.

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Председатель комитета
I

Аникеев AjA.

I

I

I
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О проекте федерального закона № 614271-7 «О внесении 
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поддержать

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и в р е м я
Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 19.02.2019 10:35
Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 19.02.2019 11:10
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Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 19.02.2019 10:52
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.02,2019 № 171
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 11 ” февраля 2019 г.

70. О проекте федерального закона № 614271-7 "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О связи" и иные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к услугам электро
связи" - вносят члены Совета Федерации Л.Н.Бокова, А.А.Клишас, 
Д.Ф.Мезенцев, О.В .Мельниченко

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы,

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству, соисполнителем -  Комитет Государственной Думы по 
информационной политике, информационным технологиям и связи.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству до 13 марта 
2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству с учетом поступивших отзывов, предложений и заме
чаний подготовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Госу
дарственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии

В.В.Володин

Аппарат Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области

«/У./яг шЛЗгоз/г&о

2019 года (май).

/ т /
Председатель Государственной^ДумиЕл

___„ г  Г 'л ^ « Л т^Д/о«РМЛЕНИ)ГИВЬ1ПУСКА\
Федерального С обран^  НОРМАШтдАКГОВ 
Российской Федерац̂ чгоадАРствшюйдамы;
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