Зарегистрировано в Минюсте России 18 июня 2014 г. N 32749

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 февраля 2014 г. N 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2014 г.
N 51 "О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. N 320" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 5, ст. 504)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые приказы Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации.
Министр
Н.А.НИКИФОРОВ

Утверждены
приказом Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 20.02.2014 N 26
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по регистрации деклараций о соответствии средств связи, утвержденном
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 01.12.2011 N
331 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 марта 2012 г.,
регистрационный N 23595):
1) во втором абзаце пункта 3 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7" заменить словами "Москва,
Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) в третьем абзаце пункта 3 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Часы работы экспедиции:
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понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Рассмотрение обращений по предоставлению государственной услуги осуществляется
Управлением Россвязи (далее - Управление), на которое в соответствии с положением об
Управлении возложены соответствующие функции, и отделом этого Управления (далее - Отдел),
на который возложены соответствующие функции.
Часы работы Управления:
понедельник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

вторник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

среда

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

четверг

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

пятница

09.00 - 16.45

(перерыв с 12.00 до 12.45)

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Телефон для справок: (495) 986-31-60.
Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
5) во втором абзаце пункта 3.3 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru";
6) в приложении N 1 к указанному регламенту слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, Россия,
125375" заменить словами "Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, Россия, 109289".
2. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по регистрации сертификатов соответствия на средства связи,
утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 01.12.2011 N 331 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 марта
2012 г., регистрационный N 23595):
1) во втором абзаце пункта 3 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7" заменить словами "Москва,
Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) в третьем абзаце пункта 3 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Часы работы экспедиции:
понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45
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вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) во втором абзаце пункта 3.2 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru";
5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Рассмотрение запросов по предоставлению государственной услуги осуществляется
Управлением Россвязи (далее - Управление), на которое в соответствии с положением об
Управлении возложены соответствующие функции, и отделом этого Управления (далее - Отдел),
на который возложены соответствующие функции.
Часы работы Управления:
понедельник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

вторник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

среда

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

четверг

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

пятница

09.00 - 16.45

(перерыв с 12.00 до 12.45)

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Телефон для справок: (495) 986-31-60.
Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
6) в приложении N 1 к указанному регламенту слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, Россия,
125375" заменить словами "Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, Россия, 109289".
3. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по предоставлению информации из реестра деклараций о соответствии
средств связи, утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 01.12.2011 N 331 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 26 марта 2012 г., регистрационный N 23595):
1) во втором абзаце пункта 3 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7, 3-й подъезд" заменить
словами "Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) в третьем абзаце пункта 3 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Часы работы экспедиции:
понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45
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четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) во втором абзаце пункта 3.2 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru";
5) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Рассмотрение запросов по предоставлению государственной услуги осуществляется
Управлением Россвязи (далее - Управление), на которое в соответствии с положением об
Управлении возложены соответствующие функции, и отделом этого Управления (далее - Отдел),
на который возложены соответствующие функции.
Часы работы Управления:
понедельник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

вторник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

среда

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

четверг

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

пятница

09.00 - 16.45

(перерыв с 12.00 до 12.45)

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Телефон для справок: (495) 986-31-60.
Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
6) в приложении N 1 к указанному регламенту слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, Россия,
125375" заменить словами "Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, Россия, 109289".
4. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по предоставлению информации из реестра сертификатов соответствия
системы сертификации в области связи, утвержденном приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 01.12.2011 N 331 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 26 марта 2012 г., регистрационный N 23595):
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Место нахождения Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2.
Почтовый адрес для направления обращений: Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва,
109289, Федеральное агентство связи.
Часы работы экспедиции:
понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45
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суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
2) во втором абзаце пункта 3.2 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru";
3) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3. Рассмотрение запросов по предоставлению государственной услуги осуществляется
Управлением Россвязи (далее - Управление), на которое с положением об Управлении возложены
соответствующие функции, и отделом этого Управления (далее - Отдел), на который возложены
соответствующие функции.
Часы работы Управления:
понедельник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

вторник

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

среда

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

четверг

09.00 - 18.00

(перерыв с 12.00 до 12.45)

пятница

09.00 - 16.45

(перерыв с 12.00 до 12.45)

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Телефон для справок: (495) 986-31-60.
Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
4) в приложении N 1 к указанному регламенту слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, Россия,
125375" заменить словами "Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, Россия, 109289".
5. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по возмещению операторам универсального обслуживания убытков,
причиняемых оказанием универсальных услуг связи, утвержденном приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 08.12.2011 N 336 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный N 23507):
1) в первом абзаце пункта 3.1 слова "Москва, Тверская ул., д. 7" заменить словами "Москва,
Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) во втором абзаце пункта 3.1 слова "Тверская ул., д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Часы работы экспедиции:
понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.
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Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
"3.5.1. Телефон для справок: (495) 986-31-60.";
5) пункт 3.5.2 изложить в следующей редакции:
"3.5.2. Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
6) во втором абзаце пункта 3.6 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru".
6. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по регулированию тарифов на универсальные услуги связи,
утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 22.12.2011 N 349 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля
2012 г., регистрационный N 23354):
1) в первом абзаце пункта 3.1 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7" заменить словами "Москва,
Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) во втором абзаце пункта 3.1 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Часы работы экспедиции:
понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Телефон для справок: (495) 986-31-60.";
5) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.2. Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
6) во втором абзаце пункта 3.3 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru";
7) в приложении N 1 к указанному регламенту слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375"
заменить словами "Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, Россия, 109289".
7. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по регулированию цен на услуги присоединения и услуги по пропуску
трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи
общего пользования, утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 04.06.2012 N 152 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 29 июня 2012 г., регистрационный N 24754):
1) в первом абзаце пункта 3.1 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7" заменить словами "Москва,
Николоямский пер., д. 3а, стр. 2";
2) во втором абзаце пункта 3.1 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами
"Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Часы работы экспедиции:
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понедельник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

вторник

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

среда

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

четверг

09.00 - 18.00

перерыв с 12.00 до 12.45

пятница

09.00 - 16.45

перерыв с 12.00 до 12.45

суббота

выходной день

воскресенье

выходной день.

Адрес экспедиции Россвязи: Москва, Николоямский пер., д. 3а, стр. 2, 1 этаж.";
4) пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1. Телефон для справок: (495) 986-31-60.";
5) пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.2. Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
6) во втором абзаце пункта 3.3 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru".
8. В Административном регламенте Федерального агентства связи по предоставлению
государственной услуги по выделению, изъятию, изменению и переоформлению ресурса
нумерации, утвержденном приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 02.07.2012 N 167 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
20 августа 2012 г., регистрационный N 25219):
1) в пункте 3.1 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7" заменить словами "Москва, Николоямский
пер., д. 3а, стр. 2";
2) в пункте 3.1.1 слова "ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375" заменить словами "Николоямский
пер., д. 3а, стр. 2, Москва, 109289";
3) в пункте 3.1.2 слова "перерыв с 13:00 до 13:45" заменить словами "перерыв с 12:00 до
12:45";
4) в пункте 3.1.3 слова "Москва, ул. Тверская, д. 7, 3 подъезд, 1 этаж" заменить словами
"Москва, Николоямский пер. д. 3а, стр. 2, 1 этаж";
5) пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.1. Телефон для справок: (495) 986-31-60.";
6) пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
"3.3.2. Телефон автоинформатора: (495) 986-31-62.";
7) во втором абзаце пункта 3.4 слово "mail@minsvyaz.ru" заменить словом
"mail@rossvyaz.ru".

