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В течение 2010 г. Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи)
планирует разработать ряд законопроектов, которые изменят регулирование в области
телерадиовещания, защиты персональных данных, почтовой связи, а также платы за
радиочастотный спектр. В связи с тем, Глава Минкомсвязи Игорь Щеголев утвердил
Приказ "Об утверждении плана организации законопроектных работ Министерства
связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) Российской Федерации на 2010 г.". Прав
овой департамент Минкомсвязи будет ежеквартально отчитываться правительству
Российской Федерации о проделанной работе. 

      

  

Согласно утвержденному плану, в феврале Минкомсвязи представит правительству
законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О лицензировании
отдельных видов деятельности" и федеральный закон "О связи". Будет определен
порядок трансляции общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и
радиоканалов в цифровом формате и порядка лицензирования в данной сфере.

  

Министерство намерено внести изменения и в закон "О персональных данных",
усовершенствовав механизмы надзора за обработкой персональных данных.
Соответствующий законопроект должен появиться в марте. Ведомство сформировало
15 законодательных инициатив, которые и будут внесены в правительство.

  

В декабре 2010 г. Минкомсвязи предоставит правительству концепцию законопроекта
"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". Планируется определить
принцип реализации платности использования радиочастотного спектра. Размер платы
будет определяться правительством РФ дифференцированно - в зависимости от
используемых диапазонов радиочастот, их количества, применяемых технологий и
условий их использования.

  

Большие изменения готовится в почтовом законодательстве. В мае Минкомсвязи
планирует представить правительству новую редакцию закона "О почтовой связи", а
осенью предложит поправки в некоторые законы - "в целях обеспечения доступа
граждан к банковским и финансовым услугам на основе использования отделений
почтовой связи". "ФГУП "Почта России" входит в состав рабочей группы, которая
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разрабатывает новую редакцию закона "О почтовой связи" В рамках остальных
законодательных инициатив плана организации законопроектных работ Минкомсвязи
РФ на 2010 г., относящихся к регулированию федеральной почтовой связи, "Почта
России" принимает активное участие в их подготовке и предоставляет министерству
свои предложения".
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