  УТВЕРЖДАЮ
                                                                  Заместитель руководителя Федеральной                                                         службы по надзору в сфере связи, информационных
                                                                        технологий и массовых коммуникаций                     
                                                    М.Ю. Ксензов

Протокол совещания Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций


от 14 августа 2012 г.

Москва

№ ____

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
М.Ю. Ксензов

Участники совещания:
Начальники управлений/заместители
- 
Б.А. Едидин, М.В. Виноградов, Н.И. Новиков
Приглашенные                                            
- 
Сокоушин Д.В. (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области)

- Припачкин Ю.И. (группа компаний «АКАДО»)

-    Бондарь В.М. (ОАО «Вымпелком»)

-    Холодный А. (ОАО «Ростелеком»)

-    Виноградов А.И. (ОАО «НТВ-ПЛЮС»)

-    Шулепин Д.С. (ОАО «НТВ-ПЛЮС»)

- Киселев А.С. (ОАО «Национальная спутниковая компания»)

-     Гурьев А.В. (ЗАО «Эр-Телеком Холдинг»

-    Кириков В.П. (компания «ТрансТелеКом»)

- Багдасарян Д.А. (ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Выступили: М.Ю. Ксензов, Д.В. Сокоушин, Багдасарян Д.А., Кириков В.П.
Предложения по вопросу определения взаимоотношений между операторами связи и вещателей, формированию пакета телеканалов для распространения в сетях платного и спутникового ТВ, а также по анализу результатов проверок кабельных операторов были сделаны представителями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Багдасарян Д.А.), руководителем Управления Роскомнадзора по Москве и Московской области (Сокоушин Д.В.), компанией «ТрансТелеКом» (Кириков В.П.).

По результатам обсуждения данных вопросов были определены следующие направления работы:
	Определение ответственности операторов связи.
	Определение позиции операторов связи по распространению пакета телеканалов в своих сетях.

Проработать вопрос по единой форме заключаемых договоров с вещателями (определение существенных условий договора обязательных для всех).
Определение системы взаимодействия между операторами и Роскомнадзором.
Прямая связь, через средства интернет, создание экспертного совета.
Проработать вопрос по внесению соответствующих изменений в Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» (с изменениями от 29 декабря 2005 г., 10 сентября 2007 г.).

По итогам совещания предложено:
	Роскомнадзору:

- управлению контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций совместно с Управлением Роскомнадзора по Москве и Московской области разработать методические рекомендации по применению ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» не позднее 26.10.2012 г.,
- управлению контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций разместить на сайте Роскомнадзора методические рекомендации по применению ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», включая рекомендации по взаимодействию с операторами связи, вещателями и осуществлению лицензионной деятельности лицензиатами не позднее 29.10.2012 г.,
- провести очередное заседание с представителями телеканалов, распространяемых преимущественно в сетях платного и спутникового телевидения в октябре 2012 года.

2. Участникам совещания:
- определить и направить на рассмотрение в Роскомнадзор свои предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 18 февраля 2005 г. N 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» (с изменениями от 29 декабря 2005 г., 10 сентября 2007 г.) не позднее 28.09.2012 г.,
- сформировать и направить в Роскомнадзор перечень вопросов, наиболее остро возникающих при осуществлении деятельности операторами связи (Багдасарян Д.В., Холодный А.) не позднее 28.09.2012 г.,
- сформулировать и направить на рассмотрение в Роскомнадзор свои предложения в проект типовых договоров между вещателями и операторами связи не позднее 28.09.2012 г.,
- направить на рассмотрение в Роскомнадзор свои замечания и предложения по взаимодействию операторов связи с Роскомнадзором, не позднее 28.09.2012 г.,
- довести до сведения распространяемых в их сетях каналов основные положения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Секретарь  


             О.М. Чумак

Согласовано: 
Врио начальника управления                                               М.В. Виноградов
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г. 
Начальник управления                                                          Б.А. Едидин
                                                                                         «____»   _____________ 2012 г.  
Начальник управления                                                          Н.И. Новиков
                                                                                        «____»   _____________ 2012 г.  


Поставлено на контроль:
Заместитель руководителя



М.Ю. Ксензов


