
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2012 г. N 42 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 480) 
 

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

Федерации, регулирующие отношения в области связи. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 января 2012 г. N 42 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 480) 

 
1. В Правилах организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия 

средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 
2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463; 2008, N 42, 
ст. 4832): 

а) по тексту Правил 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; 

б) абзац второй пункта 2 дополнить словами "средств связи установленным требованиям 
(далее - декларация о соответствии)"; 

в) в пункте 6: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"выдает декларанту зарегистрированную декларацию о соответствии;"; 
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 
"отказывает в регистрации декларации о соответствии в случае ее неправильного оформления, 

невозможности идентификации декларируемого средства связи по техническому описанию, 
отсутствия оплаты государственной пошлины за регистрацию декларации о соответствии и 
направляет заявителю извещение об отказе в регистрации декларации о соответствии (с указанием 
причины отказа) в течение 10 дней со дня принятия такого решения; 

аннулирует регистрацию декларации о соответствии в случае невыполнения декларантом 
предписания Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций;"; 

г) абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции: 
"производит уплату государственной пошлины за регистрацию декларации о соответствии в 

размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;"; 
д) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
"36. Средство связи, приобретенное в период действия декларации о соответствии или 

сертификата соответствия, может использоваться на всей территории Российской Федерации в 
течение всего срока годности (службы) в соответствии с областью применения.". 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 480. 
 
 

 


