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Фб устранении Ё€1рутт'т9цц[
законодательства в сфере связи

|!рокуратурой города 1!1агадана на основании ре1пения коллегии
прокуратурь1 Р1агаданской области от 09.08.2019 проведена проверка
собл}одения щебований законодательства в сфере овязи, щажданского
законодательства в мБоу <<€редняя общеобр€вовательная 1школа с
углубленнь1м изучением математики ф 1 5>.

€огласно п. 1 ч. 1 ст. 8 гк РФ щокданские права и о6язанности
возникатот из договоров и инь1х сделок, предусмощеннь1х законом' а также
из договоров и инь|х сделок' хотя и не предусмотреннь1х законом' но не
противоречащих е1\,1у.

Б соответствии со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 ]чгр 126_Ф3(о связи)) (да-гтее-Федеральньтй закон ]\гр 12б-Ф3) абонентом являетоя
пользователь услугами связи, с которь!м заклточен договор об оказаниитаких
услуг при вь1делении для этих целей абонентского номера илу! уъ{ик€}льного
кода идентификации' а оператором связи - }оридическое лицо ил'1
у1ъ1дивидуальньтй предприниматель, ок€вь1ва}ощие услуги овязи на основании,
соответствутощей лицензии.

в силу п. 1 ст. 44 Федерального закона .}[ч |26-Фз на территоРии
Российской Федерации услуги связи оказь|ва}отся операторами связи
пользователяп4 услугами овязи на основании договора об оказании услуг
связи' заклточенного в соответствии с ща}1(данским законодательством и
правилами ок€1зания услуг свя3и.

в силу ст. 62 Федерального закона ]\ъ |26-Ф3 защита прав
пользователей услугами связи при ок€вании услуг электросвязи и почтовой
свя3и' гарантии пощ/чения этих услуг связи надле}кащего качества, право на
получение необходимой и достоверной информации об услугах связи и об
операторах связи' основани'{' р€вмер и порядок возмещения 
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результате неисполнения'или ненадлех(ащего исполнения обязательств'
возника!ощих из договора об ок€вании услуг связи, а так>т{е механизм
реализации прав пользователей услугами связи определяется настоящим
Федеральнь|м законом' гражданским законодательством' законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей и издаваемь1ми в
соответствии с ними инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации.

Б соответствии с ч. 1 от. 52 Федерального закона ]\ъ 126_Ф3 оператор
свя3и обязан обеспечить возможность круглосуточного бесплатного для
пользователя услугами овязи вь|зова экстреннь1х оперативнь1х слух<б
(пожарной охрань1, полиции, скорой медицинской помощи' аварийной
газовой службьт и других служб). Фтнотшения мех(ду абонентом и (или)
пользователем услуг телефонной связи и оператором связи при оказании
уолуг местнои, внутризоновои' ме)кдугороднои международнои
телефонной связи в сети связи общего пользования, а так)ке при ок€1заниу1

услуг подви}кной радиоовязи, услуг подвижной радиотелефонной связи и
услуг подвия{ной спутниковой радиосвязи (далее _ подви)кн€ш связь) в сети
связи общего пользования (далее - услуги телефонной связи) рецлиру!от
|{равила ок€вания услуг телефонной связи' утверх{деннь1е постановлением
|!равительства Российской Федеращии от 09.|2.20|4 ]\ъ 1342 (далее - |[равила
)\! 1342).

€оглаоно подпункту (а) пункта 24 ||равил ]ч[э |з42 оператор овязи
обязан ок€вь1вать абоненту и (или) пользовател}о услуги телефонной связи в
соответствии с законодательнь1ми и инь1ми нормативнь1ми правовь!ми
актами Российской Федерации, настоящими |!равилами, лицензией |1

договором.
Б силу пункта 10 |!равиц ш9 |342 оператор связи долх{ен обеспечить

бесплатньтй вьтзов эксщеннь1х оперативнь1х слу)кб ка:кдому пользовател1о

услуг овязи пооредством набора единого номера вь1зова эксщеннь1х
оперативнь1х служб, а такх<е номеров вь1зова соответству}ощих экощеннь1х
оперативнь1х служб, установленнь!х в соответству|у| с российской системой и
планом нумерации.

|{ак установлено в ходе проверки' мех{ду ооо (мАгтвл) (оператор)
и ]у1БФ} <<€редняя общеобр€вовательная 1цкола с углубленньтм изг{ением
математики ]ф15> (заказник) заклтонен государственньтй (муниципальньтй)
контракт об ок€вании услуг овязи от 0\.07.20|9 ]\9 1801002 (далее
конщакт). ||редметом ук€ванного конщакта является ок€}зание услуг связи по
передаче даннь1х и иной информации' а зак€вчик обязуется оплатить эти
услуги.

|[унктом 5.2 договора закрепл[ено право оператора, в слг{ае просрочки
платежа, в одностороннем порядке приостановить ок€вание услуг' уведомив
об этом за 10 дней зак€вчика. Бозобновление услуг мо)кет бьтть произведено
только после полного пога1цения зак€вчиком его задошкенности.
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Бместе с тем, в нару1шение

-)

ст. 52 Федерального закона .}[р 126-Фз
договором не предусмотрено обеспечение возможности бесперебойного

Ёа основан|1и изло)кенного, руководствуясь п. 2 л. 3 от. 22, ст. 24
Федерального закона от 17.01 .|992 ],{р 2202-1 (о прокуратуре Российской
Федерации>>,

1Р8Б]/!Ф:
1.Безотлагательно рассмощеть настоящее представление с г{астием

представителя прокуратурь| города }т1агадана, о месте и времени

рассмощения заблаговременно уведомить прокуратуру г. !у1агадана в
письменной форме.

2. в течение месяца со дня внесения представления принять
конкретнь1е мерь1 по усщанени1о причин и условий, способству[ощих

круглосуточного вь1зова эксщеннь1х оперативнь|х слу:кб абонентом.

привести государственньтй (муниципальньтй) конщакт об
связи от 0|.07.2019 ш 1801002 в соответствие с

нару1шенито щебований законодательства Российской Федерацу\и, а именно,
ок€вании услуг

требованиями
законодательства в сфере связи.

3. Ф результатах принять1х мер сообщить в прокуратуру г. йагадана в
письменной форме.

14.о. заместите.тш{ прокурора города

младтший советник }остиции и.^. €олдатова

А.Б. |4саева б5_83-99



муниципАльнов Б|одх{штнов овщвоБРАзовАтвльнов, учРвждвниш
гоРодА мАгАдАнА

<<€редняя обпцеобразовательная !школа с углубленнь|м и3учением математики }[з 15>
)/ г. 1[агадана <<€Ф[1| с }}11!1л}15>)

685007 г.]у1агадан, (оль:мская,9, тел: директор 641776(факс); приемная 641188; бщгагперия 641,957;,

р\с }хго 4020481020000100002 в |Р(.{ [! Банка России по }у1агаданской области г' йагадана
|4ъ{\1 490900642з кпп 49000100| Бик 04444200\

от 06.1|.201.9 т. 122

на.}\! |-2010в-2019 04.10.2019 Р1.о' заместителя прокурора города \4агадана,
млад1пему советнику !остиции

обеспечить возможЁ{ость крщлосуточного бесплатного для пользователя услугами связи
вьтзова экощенньтх оперативнь:х служб (поэкарной охрань1, милиции' скорой медицинской
помощи' аварийной газовой службьт и других служб, полньтй перечень которьп(

:,.,определяетоя |1равительством Российскт:й Ф*дерации).
Бесплатньтй вь1зов экстреннЁ#1'ог*ра;:ивн# служб должен бьтть обеспече#']]-

каждому пользовател}о уолугами '0н_я}ц !ттэсредством набора единого номера вьтзола '

-экстренньгх оперативнь:х служб' а т&|{1|ке'установленньтх в соответствии о росоийской:..'
,системой у1 пл{|ном нумерации_" номеров вь!зовов соответству}ощих эксщенньгх
оперативньгх слу:кб (я.2 ст.52 Федерштьного закона м 126-Фз). ;

. Ана-глогичньте т|оло)кения содер}катся в 1;. 10 |!равил оказания услуг телефонной
связи' угвержденньгх постановлением |{р4вите"зщства РФ от 9.|2.2014 г. ],{ч 1342. :

0|.07.20]9 г. между у"р.*,.*,'.#"''ос!0* йдгтвл) закл}очен государственньлй ',''

(муниципальньй) контакт м 1801002 об оказании услуг связи (далее * конщакт).
|!редметом н!вванного конщакта является формирование абонентской линути и

подк.}т}очение пользовательского (оконетного) оборулования 3аказчика к узлу связи сети
передачи данньгх в целях обеопечения возможности оказания ус'уг связи по передаче
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: 3 соответству1у1 с т\,.32 ст. 2" ФедеФального
деятельность по приему, обработке, хранени}о'
электросвязу{ у'ли почтовь1х отправлений.

закона м 126-Фз' услуга связи _

передаче' доставке сообщений

о6" 1/
с+<,т,а,о



|[унктом 2 3аказа ]\ъ 2019_06-04 к контрйц оператором установлен тарифньй

план, которьтй вкл}очает в оебя скорость досцпа к сети <14нтернет), доступ к городской

сети' предоставление неиокл}очительнь!х прав на €|1€ <[арант) интернет версия 1 од)'' 
}'*"* образом, из содержания конщакта и 3аказа к нему следует' нто Фператор

предостав.т1яет гФеждени1о услуги по обеспечени}о доступа к сети к1'1нтернет))' а не к

телефонной овязи.
Более того' в ооответству:ли оо ст.2 |\.28 Фелершльного закона ]ф 126_Фз' средства

связи _ это технические либо прощаммнь|е средства' используемь1е для приема' хранения'

передачи и доставки л}обь1х сообщений элекщосвязу|ил14почтовьгх отправлений.

1аких средств для предоставлен||'[ услуги телефонной связи Фператором в

г{реждении т;1кже но устанав.т1ив€}лось.
в этой свя3и, полагаем' что пару1|1ение отдельньтх щебований фелерального

законодательотва о связи, а также п. 10 |[равил ]ф |з42 г{реждени1о вменень|

необоснованно' поско.}тьку на правоотно1шени'{' возник1пие между оторонами контракта'
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