
Приказ Минцифры России № 554 
от 25.07.2022 г.

В соответствии с пунктами 2 и 3
Правил обязательной сертифика-
ции технических средств обеспече-
ния транспортной безопасности,
утвержденных Постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 26 сентября 2016 г. № 969
“Об утверждении требований к
функциональным свойствам техни-
ческих средств обеспечения транс-
портной безопасности и Правил
обязательной сертификации техни-
ческих средств обеспечения транс-
портной безопасности”, Федераль-
ное государственное бюджетное
учреждение “Ордена Трудового
Красного Знамени Российский
научно-исследовательский инсти-
тут радио имени М.В. Кривошеева”
наделено полномочиями на выпол-
нение процедур, связанных с про-
ведением обязательной сертифи-
кации технических средств обес-
печения транспортной безопас-
ности (орган по сертификации).

Приказ Федерального агентства
связи от 28.06.2018 г. № 138 “Об
организации, подведомственной Фе-
деральному агентству связи, наде-

ленной полномочиями на выполне-
ние процедур, связанных с проведе-
нием обязательной сертификации
технических средств обеспечения
транспортной безопасности” не под-
лежит применению.

Контроль за исполнением нас-
тоящего приказа возложен на заме-
стителя министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Д.М. Кима.

Приказ размещен на сайте
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

Приказ Минцифры России № 578 
от 04.08.2022 г.

В соответствии со статьей 26
Федерального закона от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (Соб-
рание законодательства Россий-
ской Федерации 2003 г., № 28, 
ст. 2895; 2004 г., № 45, ст. 4377; 
2011 г., № 29, ст. 4291; 2012 г., № 53, 
ст. 7578; 2016 г., № 10, ст. 1318; 
2019 г., № 52, ст. 7796; 2020 г., № 50,
ст. 8074), Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от
13 июля 2004 г. № 350 “Об утвер-
ждении Правил распределения и
использования ресурсов нумерации
единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации” (Собрание законо-
дательства Российской Федерации
2004 г., № 29, ст. 3056; 2006 г., № 2,
ст. 195; 2007 г., № 28, ст. 3440; № 41,
ст. 4902; 2008 г., № 42, ст. 4832; 
2013 г., № 12, ст. 1331; 2014 г., № 28,
ст. 4064; 2016 г., № 23, ст. 3330; 
2018 г., № 40, ст. 6142), приказом
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 1 марта
2021 г. № 122 “О временном порядке
выделения, изъятия, изменения и
переоформления ресурса нумера-
ции”

1. Выделен ресурс нумерации
операторам связи в соответствии с
перечнем № П-01-330 (приложение
№ 1);

2. Изменен ресурс нумерации
операторам связи в соответствии с
перечнем № П-02-327 (приложение
№ 2);

3. Переоформлен ресурс нуме-
рации операторам связи в связи 
с реорганизацией юридического
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ПАО “Ростелеком” 
уведомляет

С 01.09.2022 г. в “Экономические условия присоеди-
нения сетей электросвязи операторов, сетей связи спе-
циального назначения к сети связи ПАО “Ростелеком” на
территории Ростовской области, вступившие в дей-
ствие с 01.10.2019 г., внесены изменения.

1. На услугу зонового завершения вызова на сеть
фиксированной телефонной связи, определяемую гео-
графически в пределах обслуживаемой территории и
использующую ресурс нумерации географически опре-
деляемой зоны нумерации, другого оператора связи в
пределах/за пределами территории одного поселения
(п. 2.1.1) установлен тариф 0,86 руб. за минуту соеди-
нения.

2. На услугу зонового завершения вызова на сеть
фиксированной телефонной связи, определяемую гео-

графически в пределах обслуживаемой территории и
использующую ресурс нумерации географически опре-
деляемой зоны нумерации, ПАО “Ростелеком” в преде-
лах/за пределами территории одного поселения 
(п. 3.1.1) установлен тариф 0,80 руб. за минуту соеди-
нения.

3. На услугу зонового инициирования вызова на
сети ПАО “Ростелеком” в пределах/за пределами тер-
ритории одного поселения (п. 5.1.1) установлен тариф
0,80 руб. за минуту соединения.

4. На услугу зонового инициирования вызова на
сети другого оператора связи в пределах/за пределами
территории одного поселения (п. 6.1.1) установлен
тариф 0,80 руб. за минуту соединения.

Приказы Минцифры России
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лица в соответствии с перечнем 
№ П-03-287 (приложение № 3);

4. Переоформлен ресурс нуме-
рации операторам связи в связи с
переоформлением лицензий на осу-
ществление деятельности в области
оказания услуг связи в соответствии
с перечнем № П-04-296 (приложение
№ 4);

5. Переоформлен ресурс нумера-
ции операторам связи в связи с про-
длением срока действия лицензии на
осуществление деятельности в обла-
сти оказания услуг связи в соответ-
ствии с перечнем № П-05-323 (прило-
жение № 5);

6. Изъят ресурс нумерации у опе-
раторов связи в соответствии с
перечнем № П-06-327 (приложение
№ 6);

7. Изъят ресурс нумерации у опе-
раторов связи в связи с прекращени-
ем действия лицензии на осуществ-
ление деятельности в области оказа-
ния услуг связи в соответствии с
перечнем № П-08-142 (приложение
№ 7);

8. Изъят ресурс нумерации у опе-
раторов связи и выделен ресурс
нумерации операторам связи в связи
с передачей данного ресурса нуме-
рации в соответствии с перечнем 
№ П-01/06-326 (приложение № 8).

Департаменту государственного
регулирования рынка телекоммуни-
каций поручено внести в реестр рос-
сийской системы и плана нумерации,
предусмотренный Постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 13 июля 2004 г. № 350 “Об
утверждении Правил распределения
и использования ресурсов нумерации
единой сети электросвязи Россий-
ской Федерации”, сведения о выделе-
нии ресурса нумерации, изменении,
переоформлении и изъятии выде-
ленного ресурса нумерации.

Контроль за исполнением настоя-
щего приказа возложен на заместите-
ля министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Д.М. Кима.

Приказ размещен на сайте
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации. При-
ложения доступны для скачива-
ния.

Приказ Минцифры России № 582 
от 05.08.2022 г.

Приказом отменен приказ Мини-
стерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 6 июня
2022 г. № 455 “О внесении измене-
ний в приказ Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Феде-
рации от 19 мая 2021 г. № 474 “Об
утверждении методики расчета
взимания платы за использование
единой информационной системы
персональных данных, обеспечи-
вающей обработку, включая сбор и
хранение биометрических персо-
нальных данных, их проверку и
передачу информации о степени
их соответствия представленным
биометрическим персональным
данным физического лица”.

Приказ размещен на сайте
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

Приказ Минцифры России № 598 
от 12.08.2022 г.

В соответствии со статьей 23 и
главой V7 Земельного кодекса
Российской Федерации, пунктом 3
статьи 36 Федерального закона от
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ “О
введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации”,
подпунктом 5.22 Положения о
Министерстве цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, утвер-
жденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
от 2 июня 2008 г. № 418, Пра-
вилами охраны линий и сооруже-
ний связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением
Правительства Российской Феде-
рации от 9 июня 1995 г. № 578, при-
казом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 24
ноября 2020 г. № 718/пр “Об утвер-
ждении документации по плани-
ровке территории”, предусматри-
вающим размещение линейного

объекта “Волоконно-оптическая
линия связи Кингисепп — Санкт-
Петербург” (ВОЛС К-С) на террито-
рии Ленинградской области, на
основании ходатайства Федераль-
ного государственного казенного
учреждения “Войсковая часть
71330” (ИНН 7702049056), посту-
пившего письмом от 28 мая 2022 г.,
установлен публичный сервитут на
срок 10 лет для использования
кадастровых кварталов (их час-
тей):

47:20:0753004, 47:20:0753003,
расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Кингисеппский
муниципальный район;

47:14:1306001, 47:14:1309001,
расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский
муниципальный район.

Срок, в течение которого исполь-
зование земельных участков (их
частей) и (или) расположенных на
них объектов недвижимости в соот-
ветствии с их разрешенным исполь-
зованием будет невозможно или
существенно затруднено (при воз-
никновении таких обстоятельств), —
11 месяцев.

Департаменту государственного
регулирования рынка телекомму-
никаций поручено обеспечить в
установленном порядке выполне-
ние мероприятий, необходимых
для установления публичного сер-
витута.

Обладателю публичного серви-
тута — обеспечить приведение
земельных участков в состояние,
пригодное для использования, в
соответствии с видом разрешенно-
го использования в сроки, пред-
усмотренные пунктом 8 статьи
39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

Контроль за исполнением нас-
тоящего приказа возложен на
заместителя министра цифрового
развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации
Д.М. Кима.

Приказ подписан врио министра
М.В. Паршиным.

Приказ размещен на сайте
Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.
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