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Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части введения льгот на оплату доступа к сети
«Интернет» для отдельных категорий граждан)».

Приложения:
текст законопроекта на 2 листах;
пояснительная записка на 2 листах;
финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
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перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона на 1 листе;
копия официального заключения Правительства Российской Федерации на 2
листах;
копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе.

С.М. Миронов

М.В. Емельянов

О.А. Нилов

Д.А. Ионин

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477

Вносится депутатами
Государственной Думы
С.М. Мироновым
М.В. Емельяновым
О.А. Ниловым
Д.А. Иониным

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части введения льгот на оплату доступа к
сети «Интернет» для отдельных категорий граждан)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
(«Собрание законодательства РФ», 16.01.1995, N 3, ст. 168) следующие
изменения:
1. В пункт 1 статьи 14 добавить подпункт 8.1) следующего
содержания:
«8.1) компенсацию расходов на оплату доступа к сети «Интернет» в
размере 50 процентов;»;
2. В пункт 1 статьи 15 добавить подпункт 5.1) следующего
содержания:
«5.1) компенсацию расходов на оплату доступа к сети «Интернет» в
размере 50 процентов;»;
3. В статью 17 добавить пункт 12.1) следующего содержания:
«12.1) компенсацию расходов на оплату доступа к сети «Интернет» в
размере 50 процентов;»;
4. В пункт 2 статьи 18 добавить подпункт 2.1) следующего
содержания:

«2.1) компенсацию расходов на оплату доступа к сети «Интернет» в
размере 50 процентов;»;
5. В пункт 1 статьи 19 добавить подпункт 14.1) следующего
содержания:
«14.1) компенсацию расходов на оплату доступа к сети «Интернет» в
размере 50 процентов;»;

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563) следующие изменения:
1. В части 13 статьи 17 после слов «на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг» добавить: «, а также расходов на оплату доступа к
сети «Интернет»»;
2. В названии статьи 28.2 после слов «коммунальных услуг»
добавить: «, доступа к сети «Интернет»»;
3. В части 1 статьи 28.2 после слов «коммунальных услуг» добавить:
«, услуг обеспечения доступа к сети «Интернет»»;
4. В часть 3 статьи 28.2 добавить пункт 3 следующего содержания:
«по оплате услуг обеспечения доступа к сети «Интернет», исходя из
минимальной рыночной стоимости пакета услуг по обеспечению доступа к
сети «Интернет», предоставляемого по месту проживания лица, имеющего
право на указанную меру социальной поддержки.».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части введения льгот
на оплату доступа к сети «Интернет» для отдельных категорий
граждан)»
Настоящий

законопроект

направлен

на

введение

новой

меры

социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также
инвалидов всех категорий - оплаты 50 процентов стоимости услуг по
обеспечению доступа к сети «Интернет».
Полноценное участие в общественной жизни инвалидов всех категорий
зависит в немалой степени наличия возможности быть информированными
об актуальных событиях общественно-политической и экономической жизни
страны, а также поддерживать социальное общение, включая связь с
родственниками, и, что особенно важно для пожилых людей, с их потомками.
Качество

жизни

современного человека

неразрывно

связано

с

возможностью доступа к сети «Интернет». Расходы, по оплате услуг такого
доступа в настоящее время приобрели значимый характер для поддержания
достойного уровня жизни. Частичная компенсация этих расходов позволит
освободить средства, имеющиеся в распоряжении получателей данной меры
социальной поддержки, и повысит их уровень жизни.
Российские органы государственной власти и парламентские партии в
последнее время уделяют особое внимание обеспечению устойчивости и
безопасности интернет-коммуникаций. Введение такой меры социальной
поддержки на сегодняшний день назрело и соответствует общему масштабу
государственных задач.
Отдавая дань бессмертному подвигу всех категорий ветеранов Великой
Отечественной войны, граждане России обеспечили для представителей
поколения участников войны наиболее защищенное социальное положение.
Поэтому введение новых мер социальной поддержки по убеждению авторов

настоящего

законопроекта в обязательном порядке должно касаться

ветеранов Великой Отечественной войны.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации (в части введения льгот на оплату доступа к сети «Интернет»
для отдельных категорий граждан)»
По данным, озвученным в апреле 2019 года Министром труда и
социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилиным на совещании
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской
Федерации, по состоянию на 1.04.2019 в России проживало 1,28 млн
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц.
По данным Росстата на 1.01.2019 года в России насчитывалось 11,95
млн инвалидов всех категорий.
Средняя стоимость доступа к сети «Интернет» в месяц по данным СМИ
в июне 2019 года составила 613 рублей.
Дополнительное финансирование за счёт средств федерального
бюджета, необходимое в целях исполнения мер, предусмотренных в
настоящем законопроекте составит не более 44 млрд рублей в год.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих в связи с
принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
введения льгот на оплату доступа к сети «Интернет» для отдельных
категорий граждан)»
В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части введения льгот на оплату доступа к сети «Интернет» для отдельных
категорий граждан)» признания федеральных законов утратившими силу, а
также их приостановления, изменения или принятия не потребуется.

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части введения льгот
на оплату доступа к сети "Интернет" для отдельных категорий
граждан)", вносимый в Государственную Думу депутатом
Государственной Думы С.М.Мироновым

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской
Федерации в Правительстве Российской Федерации рассмотрен проект
федерального закона с учетом представленного финансово-экономического
обоснования.
Законопроектом
предлагается
дополнить
федеральные
законы
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
положениями, согласно которым для ветеранов Великой Отечественной войны
и инвалидов всех категорий вводится новая мера социальной поддержки
в виде оплаты 50 процентов стоимости услуг по обеспечению доступа к сети
"Интернет".
В соответствии со статьей 13 Федерального закона "О ветеранах"
предусматривается предоставление ветеранам Великой Отечественной войны
мер социальной поддержки, включая пенсионное обеспечение, выплату
пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации,
ежемесячную денежную выплату, предоставление' жилых помещений,
компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг,
оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи. Аналогичные
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ill

меры социальной поддержки предоставляются инвалидам в соответствии
с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации".
Следует отметить, что в послании Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2020 году Президент Российской Федерации предложил
подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", в рамках которого на
всей территории страны будет обеспечен бесплатный доступ к социально
значимым отечественным интернет-сервисам и гражданам не придется платить
за саму услугу связи, за интернет-трафик.
Кроме того, введение предлагаемой дополнительной меры социальной
поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов всех
категорий поставит в неравные условия другие категории ветеранов и
инвалидов, для которых такая мера социальной поддержки не устанавливается,
например ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны, граждан, пострадавших от воздействия радиации, и других.
В законопроекте не определены параметры предлагаемых к оплате услуг,
в том числе с учетом различных способов предоставления и тарифов оплаты
доступа к сети "Интернет", а также отсутствует эффективный механизм
контроля за целевой реализацией предлагаемой меры социальной поддержки.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту на
его реализацию потребуются дополнительные бюджетные ассигнования
федерального бюджета в размере 44 млрд. рублей ежегодно, однако
в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации
источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств
законопроектом не определены.
Учитывая изложенное, Правительством Российской Федерации
законопроект не поддерживается.
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации
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