ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Федеральное агентство связи в соответствии с пунктом №3
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 21.04.2005 № 241 « О мерах по организации оказания универсальных
услуг связи» обязана ежегодно, не позднее 1 ноября, размещать на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» отчет о результатах оказания универсальных услуг связи в
Российской Федерации за год предшествующий году размещения отчета.
В соответствие с пунктом №2 подпункта «Г»
постановления
Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 № 241 « О мерах по
организации оказания универсальных услуг связи» оператор универсального
обслуживания ПАО «Ростелеком» представляет в Федеральное агентство
связи информацию по универсальным услугам связи за предыдущий год по
субъектам Российской Федерации:
1. Отчет о формировании и расходовании
универсального обслуживания (Приложение №1).

средств

резерва

2. Количество средств коллективного доступа, с применением которых
оказываются универсальные услуги телефонной связи с использованием
таксофонов, многофункциональных устройств, информационных киосков
(инфоматов) и аналогичных устройств (Приложение 1_Таблица 1).
3. Количество средств коллективного доступа, с применением которых
оказываются универсальные услуги по передаче данных и предоставления
доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с
использованием средств коллективного доступа без использования
пользовательского оборудования абонента (данная услуга ПАО
«Ростелеком» в 2018 году не предоставлялась).
4. Количество точек доступа, с использованием которых оказываются
универсальные услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Приложение
1_Таблица 3).
5. Сведения о доступности универсальных услуг связи и
работоспособности средств коллективного доступа, определяемых в
соответствии с методикой измерения доступности универсальных услуг

связи и работоспособности средств коллективного доступа, утверждаемой
Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Данные за 2018 год ПАО «Ростелеком» не
предоставлялись. Методика измерения доступности универсальных услуг
связи и работоспособности средств коллективного доступа была утверждена
в Приказе Министерством цифрового развития связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 16.10.2018 № 545).
6. Перечень населенных пунктов, в которых установлены средства
коллективного доступа, в том числе точки доступа, с указанием количества
средств коллективного доступа и точек доступа в таких населенных пунктах
(Приложение 2 (Таблица 1,Таблица3)).
7. Сведения об использовании оператором универсального
обслуживания средств связи, линий связи и сооружений связи,
предназначенных для оказания универсальных услуг связи, в целях оказания
других услуг связи (Приложение №3).

