
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2011 г. N 368 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам электросвязи. 
2. Реализация настоящего Постановления осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников центрального 
аппарата Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, а 
также бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным федеральным органам 
исполнительной власти в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 мая 2011 г. N 368 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

 
1. В Положении о радиочастотной службе, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2005 г. N 279 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 19, ст. 1819; 2008, N 13, ст. 1313; N 42, ст. 4832): 

а) в пункте 1: 
в абзаце первом слова "Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного наследия" заменить словами "Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций"; 

в абзаце втором слова "Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций" заменить словами "Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций"; 

б) в пункте 4: 
подпункт "з" изложить в следующей редакции: 
"з) выполнение в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, работ по образованию позывных сигналов для опознавания 
радиоэлектронных средств гражданского назначения;"; 

в подпункте "л" слова "Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций" заменить словами "Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций"; 

дополнить подпунктом "р" следующего содержания: 
"р) проведение проверки соответствия технических характеристик ввозимых на территорию 

Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения техническим характеристикам и условиям использования, утвержденным решениями 
Государственной комиссии по радиочастотам, а также выдача заключений о результатах этой 
проверки."; 

в) в пункте 5: 
в подпунктах "б", "г" и абзаце первом подпункта "д" слова "Федеральная служба по надзору в 

сфере связи и массовых коммуникаций" в соответствующем падеже заменить словами 
"Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций" в соответствующем падеже; 

 



 
подпункт "д" дополнить абзацем следующего содержания: 
"в выполнении работ по сезонному планированию использования высокочастотных полос 

радиовещательными службами;". 
2. Положение о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 
5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; 2010, N 13, ст. 1502; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 
4251; 2011, N 3, ст. 542): 

а) дополнить подпунктом 5.2.11(1) следующего содержания: 
"5.2.11(1). порядок образования позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных 

средств гражданского назначения;"; 
б) дополнить подпунктами 5.2.25(8) - 5.2.25(11) следующего содержания: 
"5.2.25(8). порядок оформления и выдачи разрешения на ввоз на территорию Российской 

Федерации в условиях, отличных от импорта, радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других 
товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 
назначения физическими лицами для личного пользования (если наличие такого разрешения 
предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

5.2.25(9). акт, определяющий форму бланка разрешения на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов; 

5.2.25(10). акт, определяющий порядок формирования реестра радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского назначения, разрешенных для ввоза на территорию 
Российской Федерации; 

5.2.25(11). порядок выдачи и форма заключения о соответствии технических характеристик 
ввозимых на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных 
устройств гражданского назначения техническим характеристикам и условиям использования, 
утвержденным решениями Государственной комиссии по радиочастотам;". 

3. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, утвержденное Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2009 г. N 228 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
12, ст. 1431; 2010, N 13, ст. 1502; N 26, ст. 3350): 

а) дополнить подпунктом 5.1.5 следующего содержания: 
"5.1.5. присвоение позывных сигналов для опознавания радиоэлектронных средств 

гражданского назначения и регистрацию присвоения позывных сигналов;"; 
б) дополнить подпунктом 5.2.5 следующего содержания: 
"5.2.5. реестр радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского 

назначения, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации;"; 
в) дополнить подпунктом 5.5.5 следующего содержания: 
"5.5.5. на ввоз на территорию Российской Федерации в условиях, отличных от импорта, 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе 
встроенных либо входящих в состав других товаров, а также на ввоз радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств гражданского назначения физическими лицами для личного 
пользования (если наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской 
Федерации);". 

 
 

 

 


