Фрагмент текста проекта приказа министерства ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, связи и массовых
коммуникаций российской федерации «О внесении изменений в приказ Министерства связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.01.2015 № 2 «Об утверждении
перечня технических характеристик и параметров излучения радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств, сведения о которых прилагаются к заявлению о регистрации
этих средств и устройств, форм свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств и
высокочастотных устройств и форм свидетельств об образовании позывных сигналов
опознавания»
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.01.2015 № 2
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПАРАМЕТРОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ,
СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ ПРИЛАГАЮТСЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ О РЕГИСТРАЦИИ ЭТИХ
СРЕДСТВ И УСТРОЙСТВ, ФОРМ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ И ФОРМ
СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНЫХ СИГНАЛОВ ОПОЗНАВАНИЯ»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые формы:
свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (для радиоэлектронных
средств, за исключением радиостанций любительской и любительской спутниковой служб,
приложение № 6 к настоящему приказу);
свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания (для радиостанций
любительской и любительской спутниковой служб, приложение № 7 к настоящему приказу);
свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания временного использования
(для радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, приложение № 9 к
настоящему приказу);
гармонизированного
радиолюбительского
экзаменационного
свидетельства
(для
радиостанций любительской и любительской спутниковой служб, приложение № 11 к
настоящему приказу).».
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания
оформляются в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, или на бумажных носителях формата A4 (210 x 297 мм).
Гармонизированное радиолюбительское экзаменационное свидетельство оформляется на
бумажном носителе формата A4 (210 x 297 мм).».
...».

4. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.01.2015 № 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ
Использование образованного позывного сигнала опознавания должно осуществляться в
соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями Государственной
комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования радиоэлектронных
средств в Российской Федерации.
Номер свидетельства

Дата
Срок действия до
выдачи

Владелец
Адрес регистрации владельца
Служба радиосвязи

Позывной сигнал

Радиоэлектронное средство

Заводской, серийный (учетный) номер

(должность, подпись, печать, ФИО или усиленная квалифицированная электронная подпись)».

5. Приложение № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7
к приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.01.2015 № 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ <*>
Владелец имеет право использовать любительскую радиостанцию на территории Российской
Федерации в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями Государственной
комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования радиостанций
любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации. Владелец
может использовать образованный позывной сигнал для опознавания любительской
радиостанции также в тех странах, где применяется Рекомендация CEPT T/R 61-01, при
условии выполнения обязательств, указанных в этой Рекомендации<**>.
Номер свидетельства

Дата выдачи

Срок действия до

Владелец

Позывной сигнал

Квалификационная категория

<***>

Адрес регистрации владельца
(должность, подпись, печать, ФИО или усиленная квалифицированная электронная подпись)

<*> Документ содержит подстрочный перевод на английский язык, а заголовок, кроме того,
слова «CEPT RADIO AMATEUR LICENCE» и их перевод на немецкий и французский языки
согласно пункту 1 к рекомендации T/R61-01 Европейской конференции администраций почт
и электросвязи - СЕРТ.
<**> Для третьей категории вместо Рекомендации CEPT T/R 61-01 указывается
Рекомендация CEPT ECC (05)06. Для четвертой категории все данное предложение
исключается.
<***> Заполняется для: 1 и 2 категории - CEPT; 3 категории - CEPT NOVICE; 4 категории ENTRY LEVEL.».

6. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 9
к приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.01.2015 № 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ<*>
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПОЗЫВНОГО СИГНАЛА ОПОЗНАВАНИЯ
ВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ
Использование радиостанции любительской службы и/или любительской спутниковой
службы должно осуществляться в соответствии с Регламентом радиосвязи Международного
союза электросвязи, нормативными правовыми актами Российской Федерации и решениями
Государственной комиссии по радиочастотам, устанавливающими условия использования
радиостанций любительской и любительской спутниковой служб в Российской Федерации.
Номер свидетельства
Владелец

Дата
выдачи

Срок действия до
Присвоенный позывной сигнал

Адрес регистрации владельца
Квалификационная категория

Радиоэлектронное средство

Период использования

Образованный позывной сигнал
временного использования<**>

Мероприятие
Территория использования позывного сигнала временного использования
(должность, подпись, печать, ФИО или усиленная квалифицированная электронная подпись)

<*> При оформлении позывного сигнала опознавания временного использования
иностранным гражданам при временном посещении Российской Федерации документ
содержит подстрочный перевод на английский язык.
<**> При проведении соревнований по радиоспорту допускается указание непрерывного
блока позывных сигналов.».

7. Приложение № 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 11
к приказу Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 13.01.2015 № 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
ГАРМОНИЗИРОВАННОЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО (ГРЛЭС),
основывается на Рекомендации CEPT T/R 61-02 <*>
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный Центр»
Российской Федерации заявляет нижеследующим, что держатель данного свидетельства
успешно сдал радиолюбительский экзамен, который удовлетворяет требованиям,
установленным Международным союзом электросвязи. Сданный экзамен соответствует
экзамену, описанному в Рекомендации CEPT T/R 61-02.
Номер свидетельства Дата выдачи Срок действия до
Владелец

Дата рождения

(должность, подпись, печать, ФИО)

Официальные лица, желающие получить информацию об этом свидетельстве, должны
обращаться в выдавшую его национальную Администрацию или уполномоченный
национальный Орган, указанный ниже.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»
________________________________________________________________________
(адрес, контактные данные)

<*> Документ содержит подстрочный перевод на английский язык, немецкий и французский
языки согласно пункту 3 к рекомендации T/R61-02 Европейской конференции
администраций почт и электросвязи - СЕРТ.».

