
!  
МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) !
ПРИКАЗ  

!
Об утверждении  

Порядка предоставления операторам связи технических средств контроля за 
соблюдением оператором связи требований, установленных статьями 15.1-15.4 

Федерального закона от 27 июня 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» !

В целях реализации пункта 5 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 
года «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 
2895; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 31, ст. 3431; 2007, № 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, № 9, ст. 1205; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, 
№ 31, ст. 4328; № 53, ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450; № 30, ст. 4062; № 
43, ст. 5451; № 44, ст. 5643; № 48, ст. 6162;  № 49, ст. 6339, ст. 6347; № 52, ст. 6961; 
2014, № 6, ст. 560; № 14, ст. 1552) п р и к а з ы в а ю : !

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления операторам связи 
технических средств контроля за соблюдением оператором связи требований, 
установленных статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010,             № 31, ст. 
4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; 
№ 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302). 

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Российской Федерации. 
!
Руководитель     А.А. Жаров 

!!!

________________   
Москва

              №__________
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Роскомнадзора «Об утверждении 
Порядка предоставления операторам связи 
технических средств контроля за соблюдением 
оператором связи требований, установленных 
статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации»  

от «___» __________ 2014 г. № ______ !
Порядок предоставления операторам связи технических средств контроля за 
соблюдением оператором связи требований, установленных статьями 15.1-15.4 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» !

1. Настоящий порядок определяет процедуру предоставления операторам 
связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – операторы связи), технических 
средств контроля за соблюдением ими требований, установленных статьями 
15.1-15.4 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 
4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 
1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302) 
(далее – технические средства контроля) специально уполномоченной службой 
по обеспечению регулирования использования радиочастот и радиоэлектронных 
средств при Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее – радиочастотная служба). 

2. Технические средства контроля находятся в собственности 
радиочастотной службы и предоставляются операторам связи во временное 
пользование на основании соответствующих договоров. 

3. Радиочастотная служба на основании переданных Роскомнадзором 
данных о выданных лицензиях на оказание услуг связи направляет операторам 
связи уведомления о необходимости получения и установки на узлах связи сети 
связи технических средств контроля (далее - уведомление). 

4. Оператор связи в течение 30 дней со дня получения уведомления 
направляет в радиочастотную службу заявление о необходимом количестве 
технических средств контроля (далее - заявление). 
Заявление может быть направлено в радиочастотную службу, как в 

письменном виде на бумажном носителе, так и в форме электронного документа с 
использованием электронной цифровой подписи. 

К заявлению прилагаются: 
обоснование требуемого количества технических средств контроля исходя из 

топологии и конфигурации сети связи оператора связи; 
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адреса, планируемых мест установки технических средств контроля.  
5. Предоставление операторам связи технических средств контроля 

осуществляется по результатам рассмотрения радиочастотной службой 
заявления. 

6. Заключение соответствующих договоров осуществляется радиочастотной 
службой и оператором связи в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявления. 

7. Срок предоставления оператору связи технических средств контроля 
устанавливается договором. 

8. Оператор связи подключает технические средства контроля в тех узлах 
связи сети связи, подключение к которым позволит Роскомнадзору в 
автоматическом режиме осуществлять контроль соблюдения оператором связи 
требований, установленных статьями 15.1-15.4 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 
31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961,               
ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302). 

9. В договоре должны быть указаны следующие существенные условия: 
обязанность оператора связи обеспечивать сохранность технических средств 

контроля; 
обязанность оператора связи обеспечивать условия функционирования 

технических средств контроля в соответствии с руководством по их эксплуатации; 
обязанность оператора связи нести расходы по установке, содержанию и 

эксплуатации технических средств контроля, за исключением расходов по их 
настройке и ремонту; 

обязанность оператора связи после установки технических средств контроля 
на сети связи информировать в письменном виде на бумажном носителе или в форме 
электронного документа с использованием электронной цифровой подписи 
радиочастотную службу о местах (узлах связи сети связи) установки технических 
средств контроля; 

обязанность радиочастотной службы обеспечить первичную настройку 
технических средств контроля до предоставления их оператору связи; 

обязанность радиочастотной службы обеспечить при необходимости 
настройку технических средств контроля при их эксплуатации оператором связи; 

обязанность радиочастотной службы обеспечивать ремонт технических 
средств контроля. 

10. Радиочастотная служба ведет учет предоставленных операторам связи 
технических средств контроля. 


