ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2000 г. № 157

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ  УСТРОЙСТВ


Правительство Российской Федерации постановляет:

Внести в особые условия приобретения радиоэлектронных средств и высококачественных устройств, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля  1996 г. № 832 ( Собрание законодательства Российской Федерации , 19996, №31 ст. 3724: 1998, № 33, ст.4019), следующие изменения и дополнения:

1) абзацы второй-четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

« Не требуется разрешения органов государственного надзора за связью в Российской Федерации на приобретение:

радиоприемных устройств, предназначенных для индивидуального приема программ теле- и радиовещания, передач персонального радиовызова        (радиопейджеров);

абонентских носимых (портативных) радиостанций сотовых сетей радиосвязи федеральных и региональных стандартов;

абонентских терминалов глобальных систем подвижной персональной спутниковой  связи, абонентских терминалов  сети подвижной персональной спутниковой связи системы «Евтелтракс», абонентских терминалов подвижной спутниковой связи стандарта « Mini-M» системы «Инмарсат»;

Отдельных категорий маломощных радиостанций личного пользования и других радиоэлектронных средств по перечню, утверждаемому Министерством Российской Федерации по связи и информатизации, согласованному с Государственной комиссией по радиочастотам при Министерстве  Российской Федерации по связи информатизации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации;

бесшнуровых телефонных аппаратов (радиотелефонов) с мощностью излучения не более 10 мВт, работающих в полосах частот, выделенных Государственной комиссией по связи и информатизации;

детских радиопереговорных устройств и радиоуправляемых игрушек, работающих в полосе радиочастот 26957-27283 кГц, с мощностью излучения не более 10 мВт;

изделий бытовой техники, не содержащих радиоизлучающих устройств;

3) пункт 5 после слов: «высокочастотных устройств» дополнить словами: « и разрешений на их реализацию»;
4) в абзацах первом и втором пункта 6 исключить слова:

«(за исключением средств и устройств, указанных в пункте 3 настоящего Постановления)»;

5)	пункт 7 изложить в следующей редакции:

7.реализация (поставка, оптовая и /или розничная продажа) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территории Российской Федерации осуществляется изготовителями, поставщиками и торгующими организациями на основании разрешений, выдаваемых органами службы государственного надзора за связью в Российской Федерации. Не требуется разрешений на реализацию: радиоэлектронных устройств, предназначенных для индивидуального приема программ теле- и радиовещания, передач и сигналов персонального радиовызова (радиопейджеров); изделий бытовой техники, не содержащих радиоизлучающих устройств;

8.Разрешение на реализацию и приобретение специальных радиоприемных средств для ведения эфирного технического радиоконтроля, в том числе сканирующих радиоприемников для физических и юридических лиц, оформляется территориальными органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации и службы государственного надзора за связью в Российской Федерации по перечню, согласованному в установленном порядке.»

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

    

