
 

О новых правилах оказания услуг связи по передаче данных и оказания 

телематических услуг связи. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской об-

ласти в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, 

Верховажском районах (далее – территориальный отдел) информирует о принятии 

31 декабря 2021 года постановлений Правительства Российской Федерации № 2606 

«Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных» и № 2607 «Об 

утверждении Правил оказания телематических услуг связи», которыми утверждены 

новые соответствующие правила, а также признаются утратившими силу Правила 

оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 32 «Об утверждении Пра-

вил оказания услуг связи по передаче данных», и Правила оказания телематических 

услуг связи, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2007 г. № 575  «Об утверждении Правил оказания телематических 

услуг связи». 

 

При этом обращаем внимание, что указанные выше постановления Прави-

тельства Российской Федерации вступили в силу 13 января 2022 года и 14 января 

2022 года соответственно. 

 

В Постановлении Правительства Российской Федерации № 2607 «Об утвер-

ждении Правил оказания телематических услуг связи» уточнены порядок заключе-

ния договоров, условия оплаты. Скорректированы обязанности оператора. 

 

 Часть поправок касается идентификации пользователя. Она может прово-

диться в том числе через ЕСИА. Предусмотрено право оператора направлять ин-

формацию об услугах связи и о состоянии расчетов за них, а также иные данные в 

электронном виде с использованием Единого портала госуслуг. 

 

Закреплены нормы о бесплатном оказании услуг связи абоненту-гражданину 

для доступа к социально значимым информресурсам, включенным в специальный 

перечень. 

 

В Постановлении Правительства Российской Федерации № 2606 «Об утвер-

ждении Правил оказания услуг связи по передаче данных» урегулирована реги-

страция в ЕСИА пользователей, получивших сим-карты от абонента-организации 

либо ИП. Предусмотрено, что в таких случаях взаимодействие оператора связи и 

пользователя не является оказанием услуг связи. 

 

Таких пользователей будут информировать о необходимости подтвердить 

сведения, внесенные абонентом в ЕСИА. 

 

Также предусмотрен бесплатный доступ к социально значимым информаци-

онным ресурсам. 

 

Вышеуказанные Постановления действуют в течение 6 лет со дня  вступле-

ния их в силу. 

 

Главный специалист-эксперт                                                                     Сорокина Е.Н.                         


