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Уважаемый Максим Васильевич! 

 

Ваше заявление по вопросу признаков нарушения законодательства в 

сфере связи (вх. от 04.03.2020 № 07-12-383/59), поступившее на рассмотрение в 

Управление Роскомнадзора по Пермскому краю (далее – Управление) из 

прокуратуры Пермского края рассмотрено в пределах полномочий. 

В соответствии с Положением
1
 Управление осуществляет контроль и 

надзор в сфере информационных технологий, в сфере средств массовой 

информации и связи, а также за соблюдением пользователями радиочастотного 

спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения 

(приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (далее – 

РЭС и ВЧУ) гражданского назначения. 

В соответствии с законодательством в сфере связи
2
, присвоение 

(назначение) радиочастоты или радиочастотного канала для РЭС, 

используемых для нужд органов государственной власти, нужд обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, осуществляется 

                                           
1
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федеральным органом исполнительной власти в области государственной 

охраны и федеральным органом исполнительной власти в области обороны. 

Кроме того, постановлением Правительства РФ
3
 определено, что РЭС и 

ВЧУ государственных органов и организаций, используемые для нужд органов 

государственной власти, для нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка, присвоение (назначение) радиочастот 

(радиочастотных каналов) которым осуществляют Министерство обороны 

Российской Федерации и Федеральная служба охраны Российской Федерации, 

подлежат регистрации в Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации и ее территориальных органах. 

По информации, изложенной в Вашем обращении, и в соответствии с 

Правилами
4
, владельцем РЭС, входящих в состав программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-Мониторинг» будет Главное Управление МЧС России по 

Пермскому краю, в пожарных частях которого данный комплекс подлежит 

установке. 

Считаем необходимым пояснить, что диапазон радиочастот, 

предполагаемый для эксплуатации ПАК «Стрелец-Мониторинг» (403 – 470 

МГц), является диапазоном совместного использования, предназначенного в 

соответствии с Таблицей распределения полос радиочастот
5
, в том числе, для 

средств охраны и пожарной сигнализации. 

Исходя из вышеизложенного, присвоение радиочастот для эксплуатации 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» осуществляет Министерство обороны Российской 

Федерации, РЭС данного комплекса подлежат регистрации в Управлении ФСБ 

РФ по Пермскому краю. 

Управление не уполномочено контролировать использование радиочастот 

или радиочастотных каналов, используемых для нужд органов государственной 

власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка. 

Таким образом, полномочия для принятия мер реагирования у 

Управления отсутствуют. 
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