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Настоящим Министерство экономического развития Российской Федерации 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы 
нормативного правового акта 

 

 

 

Нормативный правовой акт: приказ Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 8 августа 2005 г. № 97 «Об утверждении требований к построению 

телефонной сети связи общего пользования» 

 

Разработчик акта: Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации 

 

Сроки проведения публичных консультаций:  13.01.2012 – 12.02.2012 г. 

 

Способ направления ответов: Направление по электронной почте на адрес 

genov@economy.gov.ru в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) по 

прилагаемой форме 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и его отправки: Департамент 

оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России, Генов Сергей Анатольевич 

(499) 795-64-82, с 9-30 до 17-00 по рабочим дням 

 

Прилагаемые к запросу документы: приказ Министерства информационных технологий и 

связи Российской Федерации от 8 августа 2005 г. № 97 «Об утверждении требований к 

построению телефонной сети связи общего пользования» 

 

Ответственные подразделения Минэкономразвития России: Департамент оценки 

регулирующего воздействия 
 

 

 

Комментарий 

 

Приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации                           

от 8 августа 2005 г. № 97 «Об утверждении требований к построению телефонной сети связи 

общего пользования» соответственно определяет правила построения телефонной сети связи 

общего пользования. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2011 г.        

№ 633 Минэкономразвития России проводит экспертизу нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, 

необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В соответствии с пунктом 8 приказа Минэкономразвития России от 9 ноября 2011 г. № 634 

Минэкономразвития России проводит публичные консультации по нормативному правовому 

акту на предмет выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. В рамках указанных публичных 

консультаций все заинтересованные лица приглашаются направить свое мнение по 

прилагаемым вопросам. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

ПО ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 АВГУСТА 2005 г. № 97 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ СВЯЗИ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» 

(далее нормативный правовой акт (сокращенно - НПА) 

 

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес 

genov@economy.gov.ru не позднее 12 февраля 2012 года. Минэкономразвития России не будет 

иметь возможность проанализировать позиции, направленные после указанного срока, а также 

направленные не в соответствии с настоящей формой.  

 

 

Контактная информация 
 
По Вашему желанию укажите: 

Название организации            _____________________________________________ 
Сферу деятельности организации _____________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица            _____________________________________________ 
Номер контактного телефона           _____________________________________________ 
Адрес электронной почты            _____________________________________________ 
 

 

1. Наличие какой проблемы способствовало принятию НПА? Актуальна ли данная 

проблема сегодня? Какие факторы способствуют или способствовали возникновению (или 

сохранению)  указанной проблемы? 

 

2. Учел ли разработчик НПА все проблемные факторы, способствовавшие разработке 

НПА? Насколько корректно разработчик НПА определил те факторы, которые 

обуславливают необходимость государственного вмешательства? Насколько цель 

государственного регулирования соотносится с решением сложившейся проблемной ситуации? 

 

 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки зрения 

общественных выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения целей 

государственного регулирования, в том числе выделите те из них, которые, по Вашему мнению, 

были бы менее затратны (оптимальны) для ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности? 

  

4. Укажите основных участников, на которых распространяется государственное 

регулирование. 

 

5. Влияет ли введение государственного регулирования на конкурентную среду в отрасли? 

Изменится ли конкурентная среда, если проект акта будет приведен в соответствие с 

Вашими предложениями (после внесения изменений)? Как повлияет на конкурентную среду 

отмена действия НПА? 
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6.  Оцените издержки/упущенную выгоду субъектов предпринимательской деятельности 

(прямого, административного характера), возникающие при реализации положений 

нормативного правового акта (оценка может быть представлена в терминах РСБУ). 

Отдельно укажите временные издержки, которые несут субъекты предпринимательской 

деятельности как следствие необходимости соблюдения всего комплекса административных 

процедур, предусмотренных нормативным правовым актом. Какие из указанных издержек Вы 

считаете избыточными?  

 

7. Оцените, насколько полно и точно в нормативном правовом акте отражены 

обязанность, ответственность субъектов государственного регулирования, а также 

административные процедуры, реализуемыми ответственными органами исполнительной 

власти? 

 

8. Предусмотрен ли механизм защиты прав хозяйствующими субъектами и обеспечен ли 

недискриминационный режим при реализации положений нормативного правового акта? 

 

 

9. Какие положения НПА необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, 

дополнительно определив: 

- имеется ли смысловое противоречие с целями регулирования или существующей проблемой 

либо не способствует достижению целей регулирования; 

- имеются  ли  технические ошибки; 

- приводит ли к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной 

власти и иных должностных лиц, либо допускает возможность избирательного применения 

норм; 

- приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или 

инвесторов (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, организационных или 

технических условий, технологий), либо устанавливает проведение операций не самым 

оптимальным способом; 

- способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо отрасли; 

- соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не 

соответствует существующим международным практикам; 

- соответствует ли нормам законодательства? 

 

 

10. Дайте предложения по каждому из положений, определенных Вами как необоснованно 

затрудняющих деятельность. По возможности предложите альтернативные способы 

решения вопроса, определив среди них оптимальный. 

 

 

11. Оцените Ваши предложения с точки зрения их влияния на других участников – как 

изменятся отношения, риски. 
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12.  Как изменятся издержки, в случае, если будут приняты Ваши предложения по 

изменению/отмене для каждой из групп общественных отношений (предпринимателей, 

государство, общество), выделив среди них адресатов регулирования? По возможности, 

приведите оценку рисков в денежном эквиваленте (по видам операций и количеству операций в 

год). 

 

13.  Иные  предложения и замечания по нормативному правовому акту. 

 

 


