
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 января 2021 г.  №  11   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 января 2021 г.  №  11 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 
 

1. Пункт 10 Правил оказания услуг телефонной связи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря  

2014 г. № 1342 "О порядке оказания услуг телефонной связи" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 51, ст. 7431), изложить  

в следующей редакции: 

"10. Оператор связи должен обеспечить бесплатный вызов:  

экстренных оперативных служб каждому пользователю услуг связи 

посредством набора единого номера вызова экстренных оперативных 

служб, а также номера вызова соответствующих экстренных оперативных 

служб, установленных в соответствии с российской системой и планом 

нумерации;  

единой службы оперативной помощи гражданам по номеру, 

установленному в соответствии с российской системой и планом 

нумерации.". 

2. В приложении № 2 к Положению о лицензировании деятельности 

в области оказания услуг связи, утвержденному постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 2385  

"О лицензировании деятельности в области оказания услуг связи  

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 31 декабря, № 0001202012310162): 

а) пункт 4 раздела I дополнить подпунктом "з" следующего 

содержания: 

"з) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122"."; 

б) пункт 4 раздела V дополнить подпунктом "е" следующего 

содержания: 
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"е) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122"."; 

в) пункт 4 раздела VI дополнить подпунктом "д" следующего 

содержания: 

"д) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122"."; 

г) пункт 4 раздела IХ дополнить подпунктом "и" следующего 

содержания: 

"и) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122"."; 

д) пункт 4 раздела ХI дополнить подпунктом "и" следующего 

содержания: 

"и) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122"."; 

е) пункт 4 раздела ХII дополнить подпунктом "з" следующего 

содержания: 

"з) возможности бесплатного круглосуточного вызова посредством 

набора номера "122".". 

3. Раздел II Правил присоединения сетей электросвязи и их 

взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 161 "Об утверждении Правил 

присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 14, ст. 1243; 2006, № 2, 

ст. 195; 2007, № 43, ст. 5194; 2008, № 8, ст. 749; № 42, ст. 4832; 2013, № 48, 

ст. 6263; 2015, № 16, ст. 2371; № 33, ст. 4850; 2016, № 23, ст. 3330; 2018, 

№ 40, ст. 6142; 2020, № 40, № 6288), дополнить пунктом 26
4
 следующего 

содержания: 

"26
4
. Услуги завершения вызовов единой службы оперативной 

помощи гражданам по номеру, установленному в соответствии  

с российской системой и планом нумерации, оплате не подлежат.". 

 

 
____________ 

 

 


