
 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

 

  

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ  

"О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 28, ст. 2895; 2021, № 1, ст. 27) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить подпунктом 31-2 следующего содержания:  

"31-2) договор о совместном использовании радиочастотного спектра 

и средств связи - соглашение между двумя операторами подвижной 

радиотелефонной связи, в соответствии с которым осуществляется 

совместное использование радиочастотного спектра и средств связи  

в установленном настоящим Федеральным законом порядке;"; 

2) в статье 24: 

а) абзац второй пункта 3 после слов "договора 

о многосубъектном использовании радиочастотного спектра" 
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дополнить словами "и договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи"; 

б) пункт 111 дополнить словами "и договора о совместном 

использовании радиочастотного спектра и средств связи"; 

3) статью 46 дополнить пунктом 111 следующего содержания: 

"111. Оператор подвижной радиотелефонной связи, являющийся 

единственным оператором подвижной радиотелефонной связи, 

оказывающим с использованием радиочастотного спектра, выделенного 

ему в установленном настоящим Федеральным законом порядке, услуги 

подвижной радиотелефонной связи на территории не менее чем две трети 

населенного пункта, включенного в перечень, предусмотренный абзацем 

одиннадцатым настоящего пункта, обязан предоставлять в совместное 

использование выделенный ему в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке радиочастотный спектр и свои средства 

связи другому оператору подвижной радиотелефонной связи, имеющему 

соответствующую лицензию на осуществление деятельности в области 

оказания услуг связи на определенной территории, включающей 

территорию данного населенного пункта, для оказания услуг связи 

абонентам или пользователям услуг связи абонента - юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя на основании заключенного 
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договора о совместном использовании радиочастотного спектра и средств 

связи между указанными операторами подвижной радиотелефонной 

связи. 

Операторы подвижной радиотелефонной связи, имеющие намерение 

осуществлять в дальнейшем деятельность в области оказания услуг связи 

и обладающие соответствующими лицензиями на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи на определенной 

территории, за исключением операторов подвижной радиотелефонной 

связи, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обязаны обратиться 

к оператору подвижной радиотелефонной связи, указанному в абзаце 

первом настоящего пункта, за заключением договора о совместном 

использовании радиочастотного спектра и средств связи в течение десяти 

рабочих дней со дня включения населенного пункта в перечень, 

предусмотренный абзацем одиннадцатым настоящего пункта. Договор  

о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи 

должен быть заключен до истечения девяноста дней со дня обращения  

за его заключением. 

Операторы подвижной радиотелефонной связи, указанные в абзаце 

втором настоящего пункта, освобождаются от обязанности по обращению 
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за заключением договора о совместном использовании радиочастотного 

спектра и средств связи в следующих случаях: 

окончание срока действия лицензии на осуществление деятельности 

в области оказания услуг связи в течение текущего календарного года и 

отсутствие намерения осуществлять в дальнейшем деятельность  

в области оказания услуг связи; 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи без 

использования радиочастотного спектра, выделенного данному оператору 

связи в установленном настоящим Федеральным законом порядке. 

Операторы подвижной радиотелефонной связи, указанные в абзаце 

втором настоящего пункта, обязаны в течение десяти рабочих дней со дня 

заключения договора о совместном использовании радиочастотного 

спектра и средств связи обратиться в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 

средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, за присвоением (назначением) 

радиочастот или радиочастотного канала в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом.  

Операторы подвижной радиотелефонной связи, указанные в абзацах 

первом и втором настоящего пункта, обязаны направить в федеральный 
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орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, сведения об обращении  

за заключением договора о совместном использовании радиочастотного 

спектра и средств связи, о принятии к рассмотрению такого обращения 

другим оператором подвижной радиотелефонной связи, о заключении 

указанного договора либо об отказе от его заключения, а также  

об изменении и о расторжении указанного договора. 

Правительство Российской Федерации устанавливает:  

порядок ведения перечня, предусмотренного абзацем одиннадцатым 

настоящего пункта, в том числе порядок принятия решений федеральным 

органом исполнительной власти в области связи о включении населенных 

пунктов и операторов подвижной радиотелефонной связи в указанный 

перечень и об исключении их из указанного перечня, критерии 

включения населенных пунктов и операторов подвижной 

радиотелефонной связи в указанный перечень и исключения их  

из указанного перечня, а также особенности совместного использования 

радиочастотного спектра и средств связи в населенном пункте, 

включенном в указанный перечень; 
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порядок, состав, формат и сроки представления в электронном виде 

операторами подвижной радиотелефонной связи, указанными в абзацах 

первом и втором настоящего пункта, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю  

и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, сведений  

об обращении за заключением договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи, о принятии к рассмотрению 

такого обращения другим оператором подвижной радиотелефонной 

связи, о заключении указанного договора либо об отказе от его 

заключения, а также об изменении и о расторжении указанного договора. 

Федеральный орган исполнительной власти в области связи 

осуществляет ведение и актуализацию перечня населенных пунктов, 

в  которых услуги подвижной радиотелефонной связи оказывает оператор 

подвижной радиотелефонной связи, указанный в абзаце первом 

настоящего пункта. Не реже одного раза в год федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, 

информационных технологий и связи, представляет в федеральный орган 

исполнительной власти в области связи предложения о включении 
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населенных пунктов и операторов подвижной радиотелефонной связи  

в перечень, предусмотренный настоящим абзацем, и предложения  

об исключении населенных пунктов и операторов подвижной 

радиотелефонной связи из указанного перечня. 

Оператор подвижной радиотелефонной связи, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, обязан устанавливать равные условия 

совместного использования радиочастотного спектра и средств связи для 

всех операторов подвижной радиотелефонной связи, указанных в абзаце 

втором настоящего пункта, а также предоставлять им необходимую 

информацию. 

Договор о совместном использовании радиочастотного спектра и 

средств связи должен содержать следующие условия: 

указание на выделенные пользователям радиочастотным 

спектром - сторонам договора полосы радиочастот, которые 

предполагается использовать совместно; 

сведения о средствах связи, которые предполагается использовать 

совместно; 

права и обязанности пользователей радиочастотным спектром,  

владельца средств связи и пользователей средств связи, в том числе 

обязанности пользователей радиочастотным спектром по соблюдению 
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условий, установленных соответствующим решением о выделении 

полосы радиочастот; 

порядок взаиморасчетов пользователей радиочастотным спектром и 

владельца средств связи за совместное использование радиочастотного 

спектра и средств связи и размер соответствующей платы; 

порядок рассмотрения споров по вопросу совместного 

использования радиочастотного спектра и средств связи; 

срок действия договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи; 

порядок внесения изменений в договор о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи и прекращения действия такого 

договора; 

населенные пункты из числа населенных пунктов, включенных  

в перечень, предусмотренный абзацем одиннадцатым настоящего пункта; 

ответственность сторон договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи. 

В случае, если ввод в действие новых средств связи, внедрение 

новых технологических решений в сети электросвязи, вывод  

из эксплуатации или модернизация устаревших средств связи оказывает 

существенное влияние на условия совместного использования 
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радиочастотного спектра и средств связи, оператор подвижной 

радиотелефонной связи, указанный в абзаце первом настоящего пункта, 

обязан предложить новые условия для совместного использования 

радиочастотного спектра и средств связи. 

Отказ оператора подвижной радиотелефонной связи, указанного  

в абзаце первом настоящего пункта, от заключения договора  

о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи  

не допускается, за исключением случаев, если это противоречит 

требованиям, предусмотренным лицензиями на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи, предоставленными 

операторам подвижной радиотелефонной связи, указанным в абзаце 

втором настоящего пункта, нормативными правовыми актами, 

определяющими построение и функционирование единой сети 

электросвязи Российской Федерации, а также не соответствует 

функциональным возможностям средств связи и сети связи. 

В случае отказа или уклонения оператора подвижной 

радиотелефонной связи, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

от заключения договора о совместном использовании радиочастотного 

спектра и средств связи другая сторона вправе обратиться в суд  

с требованием о понуждении заключить данный договор. 
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В случае наличия договора о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи реализацию требований, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 64 настоящего Федерального закона, 

обеспечивает оператор подвижной радиотелефонной связи, с которым  

у абонента - физического лица или абонента - юридического лица либо 

индивидуального предпринимателя заключен договор об оказании услуг 

подвижной радиотелефонной связи.". 

Статья 2 

Операторы подвижной радиотелефонной связи, указанные  

в пункте 111 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года  

№ 126-ФЗ "О связи", в целях реализации положений указанного пункта 

обязаны заключить договор о совместном использовании 

радиочастотного спектра и средств связи, предусмотренный данным 

пунктом, в срок не позднее девяноста дней после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

Президент 

Российской Федерации 

 

 
 


