
№ Мероприятие Вид документа
Отв. Исполнитель 

(соисполнители)

Срок 

реализаци

и

ожидаемый результат Мероприятия реализации

Создание рабочих групп при Экспертном 

совете по вопросам связи по 

направлениям Дорожной карты с 

привлечением заинтетесованных 

организаций, объединений, ФОИВ

1

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

устранение необоснованной 

разницы в тарифах на услуги 

подвижной радиотелефонной 

связи в поездках по России 

при нахождении в сети того же 

оператора связи

федеральный 

закон

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

ФАС России,

Минэкономразвития 

России

IV квартал 

2018 г.

создано единое 

инфокоммуникационное 

пространство

Подготовка и согласование предложений 

по проекту федерального закона

2

Принятие акта Правительства 

Российской Федерации и 

ведомственного акта, 

направленных на оптимизацию 

порядка построения, 

присоединения и 

взаимодействия сетей 

электросвязи

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации,

приказ 

Министерства 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Роскомнадзор,

ФАС России

IV квартал 

2018 г.

созданы условия для 

эффективного развития 

конкуренции, 

оптимизированы требования 

к построению сетей связи в 

целях упрощения 

проектирования, 

строительства, эксплуатации 

сетей связи, снижены риски 

ограничения конкуренции. 

Созданы условия для 

реализации требований 

федерального закона, 

предусмотренные пунктом 1 

настоящего раздела

Анализ существующего регулирования. 

Определение положений, критичных для 

обеспечения конкуренции на рынках услуг 

связи и которые могут приводить к 

возникновению необоснованных затрат 

операторов связи. Разработка 

предложений по проектам НПА. 

Направление предложений в 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации.

Телекоммуникации

Направление Ликвидация роуминга на территории Российской Федерации

Организационные мероприятия



3

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

обеспечение 

недискриминационного 

доступа операторов связи и 

иных лиц, размещающих сети 

связи и (или) инфраструктуру 

для размещения сетей связи 

операторов связи, к 

инфраструктуре 

универсальных услуг связи

	

	

федеральный 

закон

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

ФАС России,

Минэкономразвития 

России,

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти

декабрь 

2018 г.

	

оптимизированы условия для 

ликвидации цифрового 

неравенства в условиях 

конкуренции

Обсуждение механизмов регулирования, 

установления требований в субъектам 

правоотношений, механизмам контроля и 

установлению ответственности. 

Разработка предложений по проекту. 

Направление предложений в 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации

Упрощение доступа 

операторов связи и иных лиц, 

размещающих сети связи и 

(или) инфраструктуру для 

размещения сетей связи 

операторов связи, к объектам 

электросетевого хозяйства:

упрощение подключения 

объектов, обеспечивающих 

связью автомобильные дороги

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

ФАС России,

Минтранс России,

Минэнерго России,

Минстрой России,

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Минэкономразвития 

России

декабрь 

2018

выработаны и внедрены 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства, 

регулирующего отношения в 

сфере подключения к 

объектам электросетевого 

хозяйства для подключения 

объектов, обеспечивающих 

связью автомобильные 

дороги

Анализ существующего регулирования. 

Разработка предложений по докладу, в 

том числе - оценку необходимости 

введения специального регулирования, в 

случае установления такой 

необходимости - предложения по 

механизмам регулирования. Внесение 

доклада в Правительство Российской 

Федерации

4

Направление снижение административных барьеров для участников рынка и обеспечение доступа к необходимым инфраструктурам



упрощение подключения 

объектов связи в 

многоквартирных домах

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

ФАС России,

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Минэнерго России,

Минэкономразвития 

России,

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти

декабрь 

2018

снижены барьеры доступа на 

рынок. Обеспечен рост 

проникновения услуг связи в 

условиях конкуренции
Анализ существующего регулирования. 

Разработка предложений по докладу, в 

том числе - оценку необходимости 

введения специального регулирования, в 

случае установления такой 

необходимости - предложения по 

механизмам регулирования. Внесение 

доклада в Правительство Российской 

Федерации

5

Упрощение процедур 

получения оператором связи 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений Роспотребнадзора 

на проектную документацию 

(форма Р1) и ввод в 

эксплуатацию (при 

последующей эксплуатации) 

передающих радиотехнических 

объектов (форма Р2)

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

ФАС России,

Роспотребнадзор

декабрь 

2019

разработка предложений по 

снижению барьеров доступа 

на рынок.

Пересмотрены действующие 

санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы, в том числе 

значения предельно 

допустимого уровня 

действующего параметра по 

радиоизлучению передающих 

радиотехнических объектов - 

10 мкВт/см2 в сторону его 

увеличения и гармонизации с 

европейскими нормами

Анализ действующих правил и 

нормативов. Оценка влияния 

установленных требований на 

деятельность операторов связи. Анализ 

международного опыта. Разработка 

предложений по докладу. Направление 

предложений в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации

4



6

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

сокращение сроков принятия 

решения о присвоении 

(назначении) радиочастоты 

или радиочастотного канала и 

оформления разрешения на 

использование радиочастот 

или радиочастотных каналов 

для радиоэлектронных средств

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Роскомнадзор,

ФАС России,

Минэкономразвития 

России
декабрь 

2019

снижены барьеры доступа на 

рынок. На 15 рабочих дней (с 

55 до 40 рабочих дней) 

сокращен срок принятия 

решения о присвоении 

(назначении) радиочастоты 

или радиочастотного канала 

и оформления разрешения 

на использование 

радиочастот или 

радиочастотных каналов для 

радиоэлектронных средств

Анализ действующих правил и 

нормативов. Оценка влияния 

установленных требований на 

деятельность операторов связи.  

Разработка предложений по докладу. 

Направление предложений в 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации

7

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

упрощение строительства 

сооружений связи

федеральный 

закон

Минстрой России,

Минэкономразвития 

России,

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

ФАС России

декабрь 

2018

определен перечень 

сооружений связи (линейно-

кабельных сооружений и 

антенных опор), не 

требующих получения 

разрешения на 

строительство, установлена 

возможность использования 

земельного участка для 

размещения объектов связи 

вне зависимости от 

установленных вида или 

видов разрешенного 

использования земельного 

участка. Это позволит до 6 

месяцев сократить сроки 

развертывания сетей связи, в 

том числе в отдаленных и 

труднодоступных районах, 

повысить качество услуг 

связи

Анализ действующих правил и 

нормативов. Оценка влияния 

установленных требований на 

деятельность операторов связи.  

Разработка предложений по проекту 

федерального закона. Направление 

предложений в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации



8

Внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

предусматривающих 

закрепление 

унифицированного порядка 

доступа хозяйствующих 

субъектов к объектам 

государственной и 

муниципальной собственности 

для целей размещения сетей 

связи

федеральный 

закон, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

ФАС России,

Минэкономразвития 

России III квартал 

2019 г.

определен единый 

унифицированный порядок 

доступа хозяйствующих 

субъектов к объектам 

государственной и 

муниципальной 

собственности для целей 

размещения сетей связи, 

закреплены правила 

формирования арендной 

платы

Анализ действующих правил и 

нормативов. Оценка влияния 

установленных требований на 

деятельность операторов связи.  

Разработка правовых механизмов по 

установлению специальных требований. 

Разработка предложений по проектам 

НПА. Направление предложений в 

Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации

9

Внесение изменений в 

нормативные правовые акты 

Российской Федерации, 

предусматривающих 

определение инфраструктуры 

электросвязи, включая 

кабельную канализацию и 

внутридомовую 

инфраструктуру в качестве 

обязательной при создании и 

(или) реконструкции 

многоквартирных домов, 

установление требований к 

такой инфраструктуре

федеральный 

закон, 

постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

СНиПы

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Минстрой России,

ФАС России

июнь 2019 

г.

установлена обязанность по 

включению в проектную 

документацию при 

строительстве и (или) 

реконструкции 

многоквартирных домов 

технических требований по 

созданию инфраструктуры 

связи

Анализ лучших практик по установлению 

требований по созданию инфраструктуры 

связи при строительстве (реконструкции) 

многоквартирных домов. С учетом лучших 

практик разработка предложений по 

механизмам регулирования. Подготовка 

предложений по НПА. Направление 

предложений в ФОИВ



10

Внесение изменений в 

законодательство Российской 

Федерации, 

предусматривающих 

недискриминационный доступ 

операторов связи и иных лиц, 

размещающих сети связи и 

(или) инфраструктуру для 

размещения сетей связи 

операторов связи к объектам 

общедомовой собственности 

многоквартирных жилых домов 

в целях размещения сетей 

связи для обеспечения 

оказания услуг связи жильцам

	

федеральный 

закон

Министерство цифрового 

развития, связи и 

массовых коммуникаций 

Российской Федерации,

Минстрой России,

ФАС России

декабрь 

2018 г.

созданы условия для 

недискриминационного 

доступа к объектам 

общедомовой собственности 

многоквартирных жилых 

домов в целях размещения 

сетей связи для обеспечения 

оказания услуг связи 

жильцам дома. Это позволит 

пользователям услуг связи 

иметь возможность выбора 

оператора связи и 

обеспечить справедливую 

конкуренцию на рынке услуг 

проводной электросвязи

Разработка предложений по проекту 

федерального закона. Направление 

предложений в Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации


