
 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

 

№ 

 

Москва 

 
 
 
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации и приказы Министерства связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 
 
 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г.  

№ 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, 

ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, 

ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; 

№ 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901; № 9, ст. 1205; 

№ 25, ст. 3535; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4284, ст. 4291; № 30, ст. 4590; 

№ 45, ст. 6333; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322,  

ст. 4328; № 53, ст. 7578) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ 

по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. 

№ 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, 

ст. 1463; 2008, № 42, ст. 4832; 2012, № 6, ст. 687),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказы 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации и 

приказы Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  
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2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

 

Министр                                                                                             Н.А. Никифоров 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

от ____________________ №______ 

 

 

Изменения,  
которые вносятся в приказы Министерства информационных технологий  

и связи Российской Федерации и приказы Министерства связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации 

 

1. В Правилах применения оконечного оборудования, подключаемого к 

двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего 

пользования, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 29.08.2005 № 102 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

2 сентября 2005 г., регистрационный № 6982): 

1) главу IX исключить; 

2) в таблице П.4.1 приложения 4 строку IX исключить. 

2. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть I. Правила применения подсистемы 

базовых станций сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта  

IMT-MC-450, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 28.11.2005 № 134 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2005 г., регистрационный № 7240), абзацы третий и пятый пункта 2, 

разделы II, III и приложение 2 исключить. 

3. В Правилах применения оборудования систем телевизионного 

вещания. Часть I. Правила применения передатчиков эфирного телевидения, 
утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 10.01.2006 № 1 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 23 января 2006 г., регистрационный № 7405): 

1) в абзаце втором пункта 4.3 слова «Данные передатчики относятся  

к категории оборудования, удовлетворяющей нормам по индустриальным 

радиопомехам, установленным для оборудования класса Б» исключить; 

2) в абзаце третьем пункта 4.3 слова «Данные передатчики относятся  

к категории оборудования, удовлетворяющей нормам по индустриальным 

радиопомехам, установленным для оборудования класса А» исключить; 

3) пункты 6.1 и 15 исключить. 

4. В Правилах применения оборудования электропитания средств связи, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 03.03.2006 № 21 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2006 г., регистрационный № 7638), 

пункты 6 и 8, приложения 4 и 6 исключить. 

5. В Правилах применения кроссового оборудования, утвержденных 
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приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 24.04.2006 № 52 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2006 г., регистрационный № 7817), пункты 2.1.6, 

2.2.1 и 2.2.2 исключить. 

6. В Правилах применения транзитных междугородных узлов 

автоматической коммутации. Часть I. Правила применения транзитных 

междугородных узлов связи, использующих систему сигнализации по общему 

каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 16.05.2006 

№ 59 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 мая 2006 г., регистрационный № 7879), подпункт 11 пункта 5  

и приложение 11 исключить. 

7. В Правилах применения оконечных установок телеграфной связи, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 16.05.2006 № 60 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный № 7880), 

пункт 2.31 и приложение 9 исключить. 

8. В Правилах применения устройств сложения сигналов передатчиков, 

предназначенных для радиосвязи в диапазонах частот 136 - 174 МГц, 403 - 

470 МГц, 890 - 960 МГц, 1710 - 1990 МГц, утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 18.05.2006 № 62 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2006 г., регистрационный № 7882), пункт 5 исключить. 

9. В Правилах применения устройств сложения сигналов передатчиков 

эфирного телевизионного вещания и радиовещания, утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 30.05.2006 № 69 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 16 июня 2006 г., регистрационный № 7931), пункт 5 исключить. 

10. В Правилах применения оборудования проводных и оптических 

систем передачи абонентского доступа, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 

№ 112 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

4 сентября 2006 г., регистрационный № 8194): 

1) подпункт 35 пункта 7 и приложение 35 исключить; 

2) в пункте 1 приложения 33 таблицу 4 и строку 6 таблицы 5 исключить. 

11. В Правилах применения оконечного оборудования, выполняющего 

функции систем коммутации, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 

№ 113 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

4 сентября 2006 г., регистрационный № 8196), главу V исключить. 

12. В Правилах применения оборудования, реализующего с помощью 

прикладных подсистем системы сигнализации по общему каналу сигнализации 

№ 7 (ОКС № 7) функции коммутации и управления услугами связи, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 03.10.2006 № 128 (зарегистрирован в Министерстве 
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юстиции Российской Федерации 18 октября 2006 г., регистрационный № 8387), 

пункты 23, 24, приложение 7 и приложение 8 исключить. 

13. В Правилах применения оборудования цифровых систем передачи 

плезиохронной цифровой иерархии. Часть I. Правила применения оборудования 

временного группообразования плезиохронной цифровой иерархии, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 16.10.2006 № 132 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 8 ноября 2006 г., регистрационный № 8453), 

подпункт 8 пункта 5 и приложение 8 исключить. 

14. В Правилах применения цифровых систем передачи синхронной 

цифровой иерархии, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 23.11.2006 № 151 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 декабря 2006 г., регистрационный № 8569), пункт 11 и приложение 11 

исключить. 

15. В Правилах применения оборудования проводного вещания, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 07.12.2006 № 160 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 21 декабря 2006 г., регистрационный № 8651), 

подпункты 11 и 12 пункта 5 и приложения № 11 и № 12 исключить. 

16. В Правилах применения оборудования тактовой сетевой 

синхронизации, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 07.12.2006 № 161 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

21 декабря 2006 г., регистрационный № 8652), подпункт «г» пункта 6  

и приложение № 5 исключить. 

17. В Правилах применения таксофонного оборудования, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 21.12.2006 № 176 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 января 2007 г., регистрационный № 8738),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 22.10.2008 № 79 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 ноября 2008 г., 

регистрационный № 12645), пункт 40 и пункт 1 приложения № 4 исключить. 

18. В Правилах применения приемопередающих устройств для 

волоконно-оптических и атмосферных оптических линий передачи, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 27.02.2007 № 23 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный № 9143), 

пункт 19 исключить. 

19. В Правилах применения оборудования цифровых систем передачи 

плезиохронной цифровой иерархии. Часть II. Правила применения 

оборудования кроссовой коммутации плезиохронной цифровой иерархии, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 27.02.2007 № 24 (зарегистрирован в Министерстве 
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юстиции Российской Федерации 26 марта 2007 г., регистрационный № 9160), 

подпункт 12 пункта 15 исключить. 

20. В Правилах применения систем радиорелейной связи. Часть I. 

Правила применения цифровых радиорелейных систем связи плезиохронной 

цифровой иерархии, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 27.02.2007 № 25 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 

регистрационный № 9144), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 20.02.2012 № 57 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 19 марта 2008 г., регистрационный № 23514), подпункт 5 пункта 6  

и приложение № 5 исключить. 

21. В Правилах применения систем радиорелейной связи. Часть II. 

Правила применения цифровых радиорелейных систем связи синхронной 

цифровой иерархии, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 27.02.2007 № 26 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 марта 2007 г., 

регистрационный № 9145), подпункт 5 пункта 6 и приложение № 5 исключить. 

22. В Правилах применения систем радиорелейной связи. Часть III. 

Правила применения аналоговых радиорелейных систем связи, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 27.02.2007 № 27 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 марта 2007 г., регистрационный № 9146), подпункт 4 

пункта 6 и приложение № 4 исключить. 

23. В Правилах применения цифровых систем передачи телевизионного 

и звукового вещания, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 22.03.2007 № 39 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 марта 2007 г., 

регистрационный № 9200), пункт 2 приложения № 10 исключить. 

24. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения подсистем 

базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи 

стандарта GSM 900/1800, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 12.04.2007 

№ 45 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

2 мая 2007 г., регистрационный № 9388),  с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 01.02.2012 № 28 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 февраля 2012 г., регистрационный № 23334), пункты 12, 18  

и приложение № 16 исключить. 

25. В Правилах применения оборудования коммутации систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть I. Правила применения оконечно-

транзитных узлов связи сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 

IMT-MC-450, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2007 № 48 (зарегистрирован 
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в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 мая 2007 г., 

регистрационный № 9393), пункт 5, подпункт 2 пункта 9 и приложение № 2 

исключить. 

26. В Правилах применения средств связи, предназначенных для 

дистанционного управления таксофонами и контроля таксофонов, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 24.05.2007 № 56 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 7 июня 2007 г., регистрационный № 9611),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 22.10.2008 № 79 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 ноября 2008 г., 

регистрационный № 12645), пункт 27, подпункт «а» пункта 28, подпункт «а» 

пункта 29 и пункт 31 исключить. 

27. В Правилах применения оборудования коммутации систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть II. Правила применения оконечно-

транзитных узлов связи сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 

GSM 900/1800, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 31.05.2007 № 58 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июня 2007 г., 

регистрационный № 9675), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 01.02.2012 № 29 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 22 февраля 2012 г., регистрационный № 23312) и от 06.12.2012 

№ 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18 января 2013 г., регистрационный № 26585), пункт 5, подпункт 2 пункта 9  

и приложение № 2 исключить. 

28. В Правилах применения оборудования цифровых систем передачи 

плезиохронной цифровой иерархии. Часть III. Правила применения 

каналообразующего оборудования плезиохронной цифровой иерархии, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 06.06.2007 № 60 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 22 июня 2007 г., регистрационный № 9676), 

подпункт 26 пункта 7 исключить. 

29. В Правилах применения абонентских станций (абонентских 

подвижных земных станций) геостационарных систем подвижной спутниковой 

связи с частотно-временным разделением каналов, утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 02.07.2007 № 74 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 13 июля 2007 г., регистрационный № 9829), подпункт 3 пункта 13, 

пункт 15, приложение № 5 и приложение № 7 исключить. 

30. В Правилах применения оборудования радиодоступа. Часть II. 

Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи 

данных в диапазонах 71 - 76 ГГц, 81 - 86 ГГц, 92 - 95 ГГц, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 02.07.2007 № 75 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 13 июля 2007 г., регистрационный № 9830),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 23.12.2008 № 110 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2009 г., 

регистрационный № 13253), пункт 12 и приложение № 3 исключить. 

31. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов систем 

абонентского радиодоступа. Часть I. Правила применения базовых станций  

и ретрансляторов систем абонентского радиодоступа технологии DECT, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 10.07.2007 № 88 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 23 июля 2007 г., регистрационный № 9882), 

подпункт 3 пункта 6, приложение № 3 и пункты 2 - 6 приложения № 6 

исключить. 

32. В Правилах применения систем радиорелейной связи. Часть IV. 

Правила применения аналогово-цифровых радиорелейных систем связи, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 15.08.2007 № 98 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 3 сентября 2007 г., регистрационный № 10091):  

          1) в подпункте 3 пункта 6  слова «№ 1; №№ 5 – 9» заменить словами 

«№№ 1, 5, 6, 8, 9»; 

          2) в подпункте 4 пункта 6  слова «№ 2; №№ 5 – 9» заменить словами  

«№№ 2, 5, 6, 8, 9»; 

 3) в подпункте 5 пункта 6  слова «№ 3; №№ 5 – 9» заменить словами 

«№№ 3, 5, 6, 8, 9»; 

 4) в подпункте 6 пункта 6  слова «№ 4; №№ 5 – 9» заменить словами 

«№№ 4, 5, 6, 8, 9»; 

 5) приложение № 7 исключить. 

33. В Правилах применения земных станций спутниковой связи  

и вещания единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 22.08.2007 № 99 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 29 августа 2007 г., регистрационный № 10064),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 22.10.2012 № 250 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 ноября 2012 г., 

регистрационный № 25884), пункты 6.8 и 7.7, пункты 1‒3 приложения № 3  

и пункты 5, 7 и 8 приложения № 4 исключить. 

34. В Правилах применения оборудования коммутации систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть V. Правила применения оконечно-

транзитных узлов связи сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 

UMTS,  утвержденных приказом Министерства информационных технологий  

и связи Российской Федерации от 27.08.2007 № 101 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2007 г., 

регистрационный № 10066), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
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от 01.02.2012 № 31 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 февраля 2012 г., регистрационный № 23324) и от 06.12.2012 

№ 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18 января 2013 г., регистрационный № 26585), подпункт 6 пункта 10 исключить. 

35. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть I. Правила применения городских 

автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации  

по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 11.09.2007 № 106 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный № 10220), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), 

пункт 4 и подпункт 13 пункта 11 исключить. 

36. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов систем 

абонентского радиодоступа. Часть II. Правила применения оборудования 

радиоудлинителей абонентских линий, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 18.10.2007 

№ 119 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

12 ноября 2007 г., регистрационный № 10453), пункт 15, таблицы № 1, № 2 и  

№ 4 приложения № 5 исключить. 

37. В Правилах применения оборудования систем телевизионного 

вещания. Часть III. Правила применения оборудования системы условного 

доступа, утвержденных приказом Министерства информационных технологий 

и связи Российской Федерации от 07.11.2007 № 126 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 ноября 2007 г., 

регистрационный № 10548): 

1) пункты 1 - 3 приложения № 6 исключить; 

2) в пункте 4 приложения № 6 слова «Помехоустойчивость 

оборудования системы УД составляет не менее 120 дБмкВ при воздействии 

радиочастотного электромагнитного поля в полосе частот от 80 до 1000 МГц.» 

исключить. 

38. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов систем 

подвижной радиотелефонной связи. Часть IV. Правила применения подсистемы 

базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи 

стандарта IMT-MC-2000, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 07.11.2007 

№ 127 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

28 ноября 2007 г., регистрационный № 10547), подпункты 1 и  2 пункта 7 

исключить. 

39. В Правилах применения оборудования коммутации и маршрутизации 

пакетов информации, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 06.12.2007 № 144 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
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21 декабря 2007 г., регистрационный № 10795), подпункт 23 пункта 7 

исключить. 

40. В Правилах применения оборудования цифровых систем передачи 

плезиохронной цифровой иерархии. Часть IV. Правила применения 

оборудования оконечных и промежуточных пунктов линейного тракта 

плезиохронной цифровой иерархии, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 12.12.2007 

№ 147 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 декабря 2007 г., регистрационный № 10855), подпункт  9 пункта 7 

исключить. 

41. В Правилах применения учрежденческо-производственных 

автоматических телефонных станций. Часть I. Правила применения 

учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, 

использующих систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 

(ОКС № 7), утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 12.12.2007 № 148 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 декабря 2007 г., регистрационный № 10866), пункт 4 и подпункт 14 пункта 6 

исключить. 

42. В Правилах применения систем радиовещания. Часть II. Правила 

применения эфирных радиовещательных передатчиков, работающих  

в диапазонах частот 65,9 - 74,0 МГц; 87,5 - 108,0 МГц, утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 17.12.2007 № 149 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2007 г., регистрационный № 10862): 

 1) в подпункте 2 пункта 5 слова «напряжению радиопомех  

и напряженности поля радиопомех» исключить; 

 2) пункт 13 исключить; 

 3) в наименовании приложения № 2 слова «напряжению радиопомех  

и напряженности поля радиопомех» исключить; 

 4) пункты 2 и 3 приложения № 2 исключить. 

43. В Правилах применения оборудования систем телевизионного 

вещания. Часть II. Правила применения оборудования сетей кабельного 

телевизионного вещания, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.01.2008 № 7 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6 февраля 2008 г., регистрационный № 11116), пункт 1 приложения № 22 

исключить. 

44. В Правилах применения систем радиовещания. Часть I. Правила 

применения эфирных цифровых радиовещательных передатчиков, работающих 

в диапазонах частот 0,1485 - 0,2835 МГц; 0,5265 - 1,6065 МГц; 3,95 - 26,10 МГц, 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 04.02.2008 № 13 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 20 февраля 2008 г., регистрационный 

№ 11185), подпункты 5, 6 и 7 пункта 7, пункт 6 приложения № 2, приложение 
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№ 5, приложение № 6  и приложение № 7 исключить. 

45. В Правилах применения транзитных междугородных узлов 

автоматической коммутации. Часть II. Правила применения транзитных 

междугородных узлов связи, использующих технологию коммутации пакетов 

информации, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 06.02.2008 № 15 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2008 г., 

регистрационный № 11186), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), подпункт 10 пункта 5 

исключить. 

46. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов. Часть II. Правила применения оборудования 

автоматического определения номера, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 05.03.2008 

№ 29 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

19 марта 2008 г., регистрационный № 11366), пункт 36 и приложение № 3 

исключить. 

47. В Правилах применения аппаратуры повременного учета 

продолжительности соединения, утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации от 08.04.2008 

№ 38 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

23 апреля 2008 г., регистрационный № 11583), пункт 29 и приложение № 7 

исключить. 

48. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть III. Правила применения городских 

автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации 

пакетов информации, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 21.04.2008 № 44 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., 

регистрационный № 11647), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), подпункт 6 пункта 9 

исключить. 

49. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть IV. Правила применения 

комбинированных станций, использующих систему сигнализации по общему 

каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденных приказом Министерства 

информационных технологий и связи Российской Федерации  

от 21.04.2008 № 45 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11646), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве 
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юстиции Российской Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), 

пункт 4 и подпункт 14 пункта 11 исключить. 

50. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть V. Правила применения сельских 

автоматических телефонных станций, использующих систему сигнализации по 

общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденных приказом 

Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 

21.04.2008 № 46 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11642) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), 

пункт 4 и подпункт 12 пункта 9 исключить. 

51. В Правилах применения применения оборудования транзитных, 

оконечно-транзитных и оконечных узлов связи. Часть VI. Правила применения 

телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов 

информации, утвержденных приказом Министерства информационных 

технологий и связи Российской Федерации от 24.04.2008 № 47 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 мая 2008 г., 

регистрационный № 11638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), подпункт 9 пункта 11 

исключить. 

52. В Правилах применения учрежденческо-производственных 

автоматических телефонных станций. Часть II. Правила применения 

учрежденческо-производственных автоматических телефонных станций, 

использующих технологию коммутации пакетов информации, утвержденных 

приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 29.04.2008 № 51 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 19 мая 2008 г., регистрационный № 11704), пункт 4 

исключить. 

53. В Правилах применения транзитных оконечно-транзитных  

и оконечных узлов связи. Часть X. Правила применения международных 

телефонных станций и международных центров коммутации, использующих 

систему сигнализации по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), 

утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 53 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 19 мая 2008 г., регистрационный № 11705), 

подпункт 12 пункта 5 исключить. 

54. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть VIII. Правила применения 

междугородных телефонных станций, использующих систему сигнализации  

по общему каналу сигнализации № 7 (ОКС № 7), утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  
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от 02.09.2008 № 36 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 19 сентября 2008 г., регистрационный № 12315), пункт 4  

и подпункт 11 пункта 14 исключить. 

55. В Правилах применения оборудования систем телевизионного 

вещания. Часть IV. Правила применения оборудования стереозвукового 

сопровождения аналогового телевизионного вещания системы NICAM 728, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 26.09.2008 № 59 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 8 октября 2008 г., регистрационный № 12412), 

пункт 14, пункты 2 и 3 приложения № 9 и приложение № 10 исключить. 

56. В Правилах применения абонентских станций (абонентских 

радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта IMT-MC-

2000, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 22.10.2008 № 84 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 13 ноября 2008 г., регистрационный № 12650), 

пункты 5 и 6 приложения № 5 исключить. 

57. В Правилах применения оборудования с асинхронным режимом 

переноса информации, утвержденных приказом Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 28.10.2008 № 85 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

14 ноября 2008 г., регистрационный № 12658), подпункт 17 пункта 5 исключить. 

58. В Правилах применения абонентских радиостанций с цифровой 

модуляцией сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR, утвержденных 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 28.10.2008 № 86 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2008 г., регистрационный № 12657),  

подпункт 1 пункта 11, подпункты 3 и 4 пункта 12 и приложение № 7 исключить. 

59. В Правилах применения абонентских радиостанций сетей 

подвижной радиосвязи протокола Цитран, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 02.12.2008 № 102 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2008 г., регистрационный № 12962), пункт 2 приложения 

№ 7 исключить. 

60. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть VII. Правила применения сельских 

автоматических телефонных станций, использующих технологию коммутации 

пакетов информации, утвержденных приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 12.01.2009 № 1 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 2009 г., 

регистрационный № 13238), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), пункт 4 и подпункт 3 

пункта 9 исключить. 

61. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-
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транзитных и оконечных узлов связи. Часть IX. Правила применения 

междугородных телефонных станций, использующих технологию коммутации 

пакетов информации, утвержденных приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 27.01.2009 № 10 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2009 г., 

регистрационный № 13434), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), пункт 5 и подпункт 

16 пункта 12 исключить. 

62. В Правилах применения абонентских цифровых концентраторов, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 27.01.2009 № 11 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 25 февраля 2009 г., регистрационный 

№ 13436), подпункт 6 пункта 7 исключить. 

63. В Правилах применения оборудования транзитных, оконечно-

транзитных и оконечных узлов связи. Часть XI. Правила применения 

международных телефонных станций и международных центров коммутации, 

использующих технологию коммутации пакетов информации, утвержденных 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 27.01.2009 № 12 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 25 февраля 2009 г., регистрационный № 13435),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 января 2013 г., 

регистрационный № 26585), пункт 5 и подпункт 16 пункта 12 исключить. 

64. В Правилах применения оборудования систем коммутации 

телеграфных сообщений, утвержденных приказом Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.01.2009 № 15 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25 февраля 2009 г., регистрационный № 13437), подпункт 2 пункта 15 

исключить. 

65. В Правилах применения оборудования для предоставления услуг 

внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи с помощью 

телефонистов, утвержденных приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 29.01.2009 № 16 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2009 г., 

регистрационный № 13438), пункт 4 и подпункт 7 пункта 7 исключить. 

66. В Правилах применения антенных усилителей. Часть I. Правила 

применения антенных усилителей сетей подвижной радиотелефонной связи, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 24.06.2009 № 79 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 15 июля 2009 г., регистрационный № 14352), 

пункты 17-19 исключить. 

67. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 
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подвижной радиосвязи. Часть I. Правила применения оборудования подсистем 

базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта TETRA, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 21.10.2009 № 132 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 ноября 2009 г., 

регистрационный № 15260), подпункты 1 - 3 пункта 6, приложение № 2  

и приложение № 3 исключить. 

68. В Правилах применения оборудования коммутации сетей подвижной 

радиосвязи. Часть I. Правила применения оконечно-транзитных узлов связи 

сетей подвижной радиосвязи, утвержденных приказом Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.10.2009 № 133 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

18 ноября 2009 г., регистрационный № 15250), пункт 13 исключить. 

69. В Правилах применения оборудования автоматизированных систем 

управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть IV. Правила применения 

оборудования выделенных транзитных пунктов сигнализации, утвержденных 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 30.10.2009 № 136 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 2 декабря 2009 г., регистрационный № 15350), пункт 4  

и подпункт 8 пункта 10 исключить. 

70. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиосвязи. Часть III. Правила применения оборудования подсистем 

базовых станций, использующих аналоговую угловую модуляцию, сетей 

подвижной радиосвязи, утвержденных приказом Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.01.2010 № 3 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

29 января 2010 г., регистрационный № 16164), подпункты 1, 2 и 3 пункта 9   

и приложения № 2 и № 3 исключить. 

71. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиосвязи. Часть II. Правила применения оборудования подсистем 

базовых станций сетей подвижной радиосвязи протокола Цитран, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 11.01.2010 № 4 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2010 г., регистрационный № 16171), 

подпункты 1 - 3 пункта 6, приложение № 2 и приложение № 3 исключить. 

72. В Правилах применения оборудования телевизионного вещания  

и радиовещания. Часть I. Правила применения эфирных аналоговых 

радиовещательных передатчиков, работающих в диапазонах частот 0,1485 - 

0,2835 МГц; 0,5265 - 1,6065 МГц; 3,95 - 26,10 МГц, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 30.01.2010 № 19 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2010 г., регистрационный № 16467), подпункты 6 и 7 

пункта 7, пункт 5 приложения № 2, приложение № 6 и приложение № 7 

исключить. 

73. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 
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подвижной радиосвязи. Часть IV. Правила применения оборудования подсистем 

базовых станций сетей подвижной радиосвязи стандарта DMR, утвержденных 

приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 05.02.2010 № 26 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 15 марта 2010 г., регистрационный № 16623), 

подпункты 1 - 3 пункта 6, приложение № 2 и приложение № 3 исключить. 

74. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи. Часть V. Правила применения 

оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом  

и частотно-кодовым разделением радиоканалов, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 17.02.2010 № 31 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 15 марта 2010 г., регистрационный № 16621), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 13.10.2011 № 256 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2011 г., регистрационный № 22195), 

от 01.02.2012 № 27 (зарегистрирован в Министерстве юстиции  

Российской Федерации 24 февраля 2012 г., регистрационный № 23323)  

и от 20.04.2012 № 118 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 11 мая 2012 г., регистрационный № 24103), подпункты 1 и 2  

пункта 8, приложение № 2 и приложение № 3 исключить. 

75. В Правилах применения оборудования радиодоступа. Часть I. 

Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи 

данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 14.09.2010 № 124 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 12 октября 2010 г., регистрационный № 18695) подпункт 4 пункта 8 

и приложение № 1 исключить. 

76. В Правилах применения оборудования, входящего в состав 

транзитных, оконечно-транзитных и оконечных узлов связи сети 

фиксированной телефонной связи. Часть XII. Правила применения местных 

телефонных станций, использующих технологию коммутации пакетов 

информации на основе подсистемы передачи мультимедийных сообщений, 

утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 28.03.2011 № 47 (зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 19 апреля 2011 г., регистрационный № 20528),  

с изменениями, внесенными приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 января 2013 г., 

регистрационный № 26585), подпункт 4 пункта 35 исключить. 

77. В Правилах применения оборудования телеграфных станций  

и подстанций, утвержденных приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 25.04.2011 № 78 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 мая 2011 г., 
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регистрационный № 20833), подпункт 3 пункта 22 исключить. 

78. В Правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей 

подвижной радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения 

оборудования систем базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной 

радиотелефонной связи стандарта LTE, утвержденных приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.06.2011 № 129 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

24 июня 2011 г., регистрационный № 21166), подпункты 1 и 2 пункта 8,  

приложение № 2 и приложение № 3 исключить. 

79. В Правилах применения оборудования коммутации сетей подвижной 

радиотелефонной связи. Часть VI. Правила применения узлов связи с 

территориально распределенной архитектурой стандартов UMTS и/или GSM 

900/1800, утвержденных приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 27.06.2011 № 160 (зарегистрирован  

в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 июля 2011 г., 

регистрационный № 21423), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 01.02.2012 № 30 (зарегистрирован в Министерстве юстиции  

Российской Федерации 22 февраля 2012 г., регистрационный № 23316)  

и от 06.12.2012 № 284 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18 января 2013 г., регистрационный № 26585), пункт 10 исключить. 

80. В Правилах применения оборудования центров обслуживания 

вызовов информационно-справочного обслуживания, утвержденных приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации  

от 12.12.2011 № 340 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 29 декабря 2011 г., регистрационный № 22810), подпункт 2 пункта 6 

исключить. 

 

_____________                                                                       


