
Приложение № 1 Утвержден Решением 

Государственной комиссии по регулированию 

радиочастотного ресурса Республики Абхазия 
от 14 сентября 2020г. № 2/20 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

И ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 

И ПЛАНИРУЕМЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ 

СРЕДСТВАМИ, РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О ПРИСВОЕНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) РАДИОЧАСТОТ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ 

КАНАЛОВ В ПРЕДЕЛАХ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Абхазия 

ОТ 3 июня 2014 г. № 3499-с-V «О связи», а также иными законодательными актами Республики Абхазия, 

регулирующими отношения в области использования радиочастотного спектра. 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие сокращения: 

- Государственная комиссия по регулированию радиочастотного ресурса 

Республики Абхазия - ГКРЧ; 

- Г осударственный комитет Республики Абхазия по связи, массовым 

коммуникациям и цифровому развитию и/или подведомственная ему организация - Г 

оскомсвязь; 

- Министерство обороны Республики Абхазия, и/или Служба государственной 

безопасности Республики Абхазия, и/или Государственная служба охраны Республики 

Абхазия и/или Агентство правительственной связи Республики Абхазия - 

уполномоченные органы исполнительной власти в соответствующей области; 

- согласование возможности использования запрашиваемых радиочастот или 

радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств гражданского назначения и их 

электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования 

радиоэлектронными средствами, обеспечивающими связь для нужд органов 

государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения 

правопорядка - согласование радиочастот; 

- согласование мест размещения заявленных стационарных радиоэлектронных 

средств гражданского назначения - согласование мест размещения РЭС; 

- работы по заявлению, координации в соответствии с международными 

договорами Республики Абхазия и нормами Международного союза электросвязи по 

присвоению (назначению) радиочастот или радиочастотных каналов для заявленных 

радиоэлектронных средств, включая координацию частотных присвоений заявленных 

радиоэлектронных средств с администрациями связи иностранных государств - работы по 

МПЗ (международно-правовой защите); 

- радиоэлектронные средства, используемые для нужд органов государственной 
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РЭС военного и специального назначения; 

заключение экспертизы возможности использования заявленных 

радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и 

планируемыми для использования радиоэлектронными средствами - заключение 

экспертизы электромагнитной совместимости; 
- радиоэлектронные средства - РЭС; 
- электромагнитная совместимость - ЭМС; 



- разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов - разрешение; 
- высокочастотные устройства - ВЧУ; 

3. Настоящий Порядок устанавливает в Республике Абхазия порядок проведения 

экспертизы возможности использования заявленных РЭС и их ЭМС с действующими и 

планируемыми для использования РЭС, а также порядок рассмотрения материалов и принятия 

решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС в 

пределах выделенных полос радиочастот (далее также — частотные присвоения), порядок 

переоформления разрешение и внесение в них изменений. 

Настоящий Порядок не применяется в отношении РЭС и ВЧУ, используемых 

уполномоченными органами исполнительной власти Республики Абхазия при проведении 

специальных и оперативно-розыскных мероприятий. 

4. Порядок присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, 

используемых для нужд государственного управления, выделение полос радиочастот для 

радиоэлектронных средств, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, 

обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, осуществляется в 

Республике Абхазия уполномоченным органом исполнительной власти в области связи 

специального назначения и органом исполнительной власти в области обороны. 

5. Определение возможности использования радиочастот или радиочастотных каналов 

для РЭС, устанавливаемых на территории дипломатических представительств, консульских 

учреждений иностранных государств или предназначенных для обеспечения временного 

пребывания в Республике Абхазия официальных иностранных делегаций, осуществляется в 

соответствии с межведомственным соглашением о порядке взаимодействия при согласовании 

установки (размещения) и использования радиоэлектронных средств на территории посольств, 

консульских учреждений и представительств иностранных государств на территории Республики 

Абхазия и для обеспечения временного пребывания в Республике Абхазия иностранных 

делегаций по обращению Министерства иностранных дел Республики Абхазия в ГКРЧ. 

6. Определение возможности использования радиочастот или радиочастотных каналов 

для РЭС государственных контрольных органов иностранных государств, устанавливаемых на 

территории пунктов пропуска через Г осударственную границу Республики Абхазия, 

осуществляется в соответствии с межведомственным соглашением о порядке взаимодействия при 

согласовании установки (размещения) и использования радиоэлектронных средств в пределах 

пунктов пропуска через Государственную границу Республики Абхазия по обращению 
уполномоченного органа исполнительной власти в ГКРЧ. 

II. Порядок проведения 
экспертизы электромагнитной 
совместимости 

7. Экспертиза электромагнитной совместимости, а также взаимодействие с органами 

исполнительной власти Республики Абхазия в рамках ее проведения осуществляется Г 

оскомсвязью. 

Для проведения экспертизы электромагнитной совместимости заявитель на основании 

договора с Г оскомсвязью подает документы в соответствии с приложением № 1 (в зависимости 

от стандарта планируемого к использованию оборудования) к настоящему Порядку (далее - 

радиочастотная заявка) на бумажном носителе в Госкомсвязь. 

Для получения заключения экспертизы электромагнитной совместимости в рамках 

совместного использования радиочастотного спектра необходимо решение ГКРЧ о выделении 

полос радиочастот для совместного использования конкретных полос радиочастот и конкретных 

радиотехнологий. 

8. Для получения заключения экспертизы электромагнитной совместимости для РЭС, 

планируемых для единовременного использования сроком до 30 календарных дней в период 

организации (подготовки) и проведения выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных 

культурно-массовых, общественных государственных мероприятий, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, документы подаются в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. 



При этом принятие решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот не требуется. 

9. Определение соответствия судовых радиостанций, установленных на морских судах, 

требованиям международных договоров Республики Абхазия и требованиям законодательства 

Республики Абхазия в области связи и оформление заключений об их соответствии этим 

требованиям осуществляется Госкомсвязью на основании заявки. 

10. Регистрация радиочастотной заявки осуществляется в течение 1 рабочего дня со дня ее 

поступления в Госкомсвязь. 

Госкомсвязь в течение 15 рабочих дней со дня регистрации радиочастотной заявки 

проводит ее анализ на полноту и достоверность. При этом при проведении экспертизы 

электромагнитной совместимости Г оскомсвязь в этот срок направляет заявителю документы на 

оплату работ в соответствии с договором. 
Радиочастотная заявка в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Госкомсвязи 

возвращается заявителю с указанием причин возврата в случае, если: 

радиочастотная заявка не соответствует приложению № 1 к настоящему Порядку; 
радиочастотная заявка содержит недостоверные данные, либо обязательные к указанию данные 
отсутствуют; 

радиочастотная заявка не соответствует решениям ГКРЧ; 

радиочастотная заявка, подана до вступления в силу или после прекращения действия 

решения ГКРЧ о выделении предполагаемой к использованию полосы радиочастот; 

в отношении заявляемых РЭС имеются решения ГКРЧ о проведении исследований для 

определения возможности и условий их использования с другими РЭС в заявляемой полосе 

радиочастот; 

выявлено невыполнение заявителем условий использования полос радиочастот, 

определенных в решениях ГКРЧ, являющихся основанием для запроса радиочастот или 

радиочастотных каналов, в части несоблюдения срока обращения в Госкомсвязь с целью 

получения заключения экспертизы электромагнитной совместимости. 

11. В целях получения результатов экспертизы электромагнитной совместимости Г 

оскомсвязь проводит следующие виды работ: 

расчет электромагнитной совместимости заявленных РЭС с действующими и 

планируемыми для использования РЭС гражданского назначения и РЭС иностранных государств 

(далее - расчет ЭМС) и/или подбор радиочастот и оценка выполнения условий обеспечения 

электромагнитной совместимости заявленных РЭС; определение необходимости проведения 
работ по МПЗ; 

подготовку материалов и направление на согласование радиочастот шили согласование 

мест размещения РЭС в случаях, предусмотренных настоящим Порядком. 

в случае определения необходимости проведения работ по МПЗ осуществляет подготовку 

и/или экспертизу документов (материалов) для обеспечения ее проведения. 

Необходимость проведения определенных работ, предусмотренных настоящим пунктом 

(состав работ), и включенных в их состав технологических операций, определяется Г 

оскомсвязью в соответствии с настоящим Порядком на основе радиочастотной заявки, в том 

числе исходных данных, представленных заявителем, в зависимости от радиослужбы, 

радиотехнологий, диапазона используемых и запрашиваемых радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

Расчет ЭМС осуществляется в соответствии с методиками расчета ЭМС заявленных РЭС 

гражданского назначения с действующими и планируемыми для использования РЭС 
гражданского назначения и/или нормами частотно-территориального разноса, утверждаемыми 

ГКРЧ. 
12. Госкомсвязь, в случае запроса дополнительных сведений и материалов, необходимых 

для проведения экспертизы электромагнитной совместимости, приостанавливает работы, 

предусмотренные настоящим Порядком, на срок предоставления заявителем таких сведений и 

материалов, но не более чем на 20 календарных дней. 

После предоставления заявителем запрашиваемых сведений и материалов 

приостановленные работы возобновляются и выполняются в течение не более 10 рабочих дней 

или в рамках срока, предусмотренного настоящим Порядком, с учетом его приостановления и в 

зависимости от того, какой из сроков истекает позднее. 

В случае непредоставления заявителем запрашиваемых сведений и материалов работы 



по радиочастотной заявке прекращаются (радиочастотная заявка снимается с рассмотрения). 

13. Заявитель вправе вносить изменения в радиочастотную заявку в соответствии с 

условиями договора, заключенного с Госкомсвязью. Изменения подаются в Госкомсвязь в 

соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. В случае если изменения в радиочастотную заявку 

повлекли необходимость проведения дополнительных расчетов ЭМС и/или согласований 

радиочастот, и/или согласований мест размещения РЭС, данные изменения подлежат 

рассмотрению в рамках новой радиочастотной заявки в соответствии с настоящим Порядком. 

14. Под местом размещения стационарного РЭС подразумевается положение РЭС с 

указанием географических координат, адреса (при его наличии) и высоты подвеса антенны. 

15. Для РЭС, планируемых для единовременного использования сроком до 45 

календарных дней в период организации (подготовки) и проведения выставок, ярмарок, 

спортивных соревнований, иных культурно-массовых, общественных государственных 

мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, уполномоченные органы 

исполнительной власти осуществляют оперативное согласование радиочастот и/или мест 

размещения РЭС в рабочем порядке посредством телефонной и факсимильной связи, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей с последующим документальным 

подтверждением такого согласования в течение 10 рабочих дней со дня регистрации материалов 

радиочастотной заявки и/или сведений о планируемых присвоениях заявленных РЭС 

гражданского назначения. 

Осуществление согласования также возможно посредством согласования плана 

использования радиочастот на территории проведения указанных мероприятий (далее - План). 

План мероприятий на период их организации и проведения должен учитывать обеспечение 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств организаторов или участников 

мероприятий с действующими в период организации и проведения мероприятий РЭС военного и 

специального назначения, а также потребности организаторов или участников мероприятий в 

радиочастотном спектре. 

При этом заключение экспертизы электромагнитной совместимости оформляется без 

принятия соответствующего решения ГКРЧ. 

16. Результаты экспертизы электромагнитной совместимости должны содержать 

вывод: либо о возможности использования радиочастот или радиочастотных каналов 

для 

заявленных РЭС; 

либо о возможности использования радиочастот или радиочастотных каналов с 

техническими ограничениями для заявленных РЭС; 

либо о невозможности использования радиочастот или радиочастотных каналов для 

заявленных РЭС. 

Заключение экспертизы электромагнитной совместимости выдается: для РЭС наземного 

эфирного телерадиовещания - со сроком действия не более 1 года; для целей проведения 

мероприятий в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка - со сроком действия не более 3 

месяцев; 

в иных случаях - со сроком действия не более 6 месяцев. 

Заключение экспертизы электромагнитной совместимости и заключение о соответствии 

судовых радиостанций прекращает свое действие во внесудебном порядке по обращению 

заявителя, в случае окончания срока действия или при получении разрешения. 

В заключении экспертизы электромагнитной совместимости в рамках совместного 

использования полос радиочастот, при совместном выделении ГКРЧ полос радиочастот 

указываются все пользователи, являющиеся сторонами договора о многосубъектном 

использовании радиочастотного спектра (далее - пользователи). 

17. При изменении места размещения и/или характеристик излучения (приема) РЭС, 

указанных в ранее оформленном заключении экспертизы ЭМС, требуется проведение экспертизы 
электромагнитной совместимости в соответствии с настоящим Порядком. 

М->АЛ РЭС 

III. Согласование возможности 

использования радиочастот или радиочастотных каналов 

военного к специального назначения с РЭС гражданского назначения 



18.Проведение согласования возможности использования радиочастот или 

радиочастотных каналов для РЭС военного и специального назначения с РЭС гражданского 

назначения осуществляется ГКРЧ. 

Данные о планируемых присвоениях (назначениях) радиочастот или радиочастотных 

каналов заявляемых РЭС военного и специального назначения^ в том числе план 

частотнотерриториального размещения РЭС, оформленные в соответствии с приложением № 2 (в 

зависимости от стандарта используемого оборудования) к настоящему Порядку, 
1 7ТТЛ ТТТТЛ * # ЛТТ ДТТЯГТТ Т/3 ЛГУТП ПТТГ Т ТЖЛГТАТТТТТ^'ТОПТТ ТТГ»1Т TVTT П/"»'"Г'Т т ттоттот» ТТЯТАТ1 Г> ТТЛ TTAAOV т/*о'гат,лмтттг / / / '  T/Г Ч.\ /тт«т1 

у ivxaiioiv/ v/j-м ci-xxjoi jriwixv>J J-riTi ivjmiiuii OJICTV i JXA паххраоллшх и XXVJIVVUA XVCXXWJ wvxx// ^xxprx 

необходимости) и в полосах категории «ГР» в форме документа на бумажном носителе для 

согласования в Госкомсвязь. 

19.Не требуется проведение согласования возможности использования запрашиваемых 

радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС военного и специального назначения с РЭС 

гражданского назначения: 

в полосах радиочастот преимущественного пользования РЭС военного и специального 

назначения (категория «ПР»), если иное не предусмотрено решением ГКРЧ; 

в полосе радиочастот категории «ГР» в случае, когда присвоения (назначения) 

радиочастот или радиочастотных каналов осуществляются на период проведения 

кратковременных мероприятий продолжительностью не более одного месяца с уведомлением 

ГКРЧ. 

20. Госкомсвязь в срок не более 30 рабочих дней со дня получения материалов готовит и 

направляет в форме документа на бумажном носителе в соответствующее уполномоченные 

органы исполнительной власти согласование возможности использования запрашиваемых 

радиочастот или радиочастотных каналов. Данное согласование учитывается при осуществлении 

присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС военного и 

специального назначения. 

21. Согласование возможности использования запрашиваемых радиочастот или 

радиочастотных каналов для РЭС военного и специального назначения с РЭС гражданского 

назначения должно содержать вывод: 

либо о возможности использования запрашиваемых радиочастот или радиочастотных 

каналов; 

либо о возможности использования запрашиваемых радиочастот или радиочастотных 

каналов с техническими ограничениями; 

либо о невозможности использования запрашиваемых радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

22.Отсутствие согласования возможности использования запрашиваемых радиочастот или 

радиочастотных каналов для РЭС военного и специального назначения с РЭС гражданского 

назначения в течение 20 рабочих дней со дня получения Госкомсвязью радиочастотной заявки и 
сведений о планируемых присвоениях заявленных РЭС военного и специального назначения 

учитывается,, как согласование возможности использования запрашиваемых радиочастот или 

радиочастотных каналов для РЭС военного и специального назначения с РЭС гражданского 

назначения. При этом уполномоченные органы исполнительной власти уведомляют Госкомсвязь о 

присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в течение 3 рабочих дней с 
момента такого присвоения. 

IV. Порядок рассмотрения материалов и принятия 

решения о присвоении (назначении) радиочастот 

или радиочастотных каналов для радиоэлектронных 

средств гражданского назначения 

23. Решение о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для 

РЭС гражданского назначения принимается Госкомсвязью на основании решений ГКРЧ о 

выделении полос радиочастот, заключения экспертизы электромагнитной совместимости и 

заявлений юридических лиц Республики Абхазия (далее - заявители). Срок присвоения 

(назначения) радиочастот или радиочастотных каналов не может превышать 10 лет или срок 

выделения полосы радиочастот соответствующим решением ГКРЧ (в зависимости от того, что 



наступит раньше). 
24. Заявление подается в Госкомсвязь в форме документа на бумажном носителе в 

соответствии с приложениями №2 к настоящему Порядку: 
на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов; 

на продление срока действия разрешения; 

на переоформление разрешения; 
на внесение изменений в разрешение в связи с отказом от использования отдельных 

радиочастот или радиочастотных каналов; 
25. Заявление на продление срока действия разрешения подается пользователем не ранее 

чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия продлеваемого 
разрешения. 

26. Заявление на переоформление разрешения подается: 

правопреемником в случае реорганизации юридического лица; 

владельцем разрешения в случае: 

- изменения реквизитов юридического лица (организационно-правовая форма, полное 

наименование юридического лица, адрес места нахождения в соответствии с учредительными 

документами); 

- изменения наименования адреса фактического места размещения действующего РЭС; 

Переоформление разрешения осуществляется на условиях, которые были установлены 

при присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов. При этом не допускается 

изменение места размещения и характеристик излучения (приема) РЭС. Заявляемый срок 

действия разрешения не должен превышать срок действия переоформляемого разрешения. 

Заявление о переоформлении разрешения подается в течение 45 дней со дня внесения 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

При реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования 

разрешение переоформляется по заявлению правопреемника реорганизованного юридического 

лица. 

При реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения разрешение 

переоформляется по заявлению правопреемника или правопреемников реорганизованного 

юридического лица с учетом разделительного баланса. 

Заявление о переоформлении разрешения в связи с изменением наименования адреса 

фактического места размещения действующего РЭС подается в Госкомсвязь. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие факт изменения наименования адреса фактического 

места размещения действующего РЭС. Госкомсвязь в течение 10 рабочих дней принимает 

решение о переоформлении разрешения или об отказе в переоформлении разрешения. 

27. Заявление на внесение изменений в разрешение в связи с отказом от использования 

отдельных радиочастот или радиочастотных каналов подается в случае прекращения 

использования одной или более радиочастоты или радиочастотного канала, содержащихся в 

разрешении. 

28. Заявление на прекращение разрешения подается в случае прекращения использования 

всех радиочастот или радиочастотных каналов, содержащихся в разрешении. 

29. При рассмотрении Госкомсвязью заявлений проводится их проверка на полноту и 

правильность оформления. Заявления, не соответствующие приложению №2 к настоящему 

Порядку, возвращаются заявителю с указанием причин возврата в срок не более 15 рабочих дней 

со дня их регистрации. Заявления, содержащие недостоверные данные, возвращаются заявителю 

с указанием причин возврата в срок не более 20 рабочих дней со дня их регистрации. 

30. Для принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных 

каналов, продлении срока действия разрешения, переоформления разрешения Госкомсвязь 

проводит следующие работы: 

- проверяет соответствие заявленной деятельности в области связи установленным для 

данного вида деятельности требованиям, нормам и правилам; 

- проверяет наличие лицензии на деятельность в области оказания услуг связи; 

- проверяет достоверность представленных заявителем сведений (в том числе наличие 

действующего решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот, предполагаемых к 
использованию); 



- проверяет номер заключения экспертизы электромагнитной совместимости или 
разрешения, указанный заявителем, и срок его действия; 

31.  При положительном решении о присвоении (назначений) радиочастот или 

радиочастотных каналов, положительном решении о продлении срока действия разрешения, 

положительном решении о переоформлении разрешения Госкомсвязь выдает решения о 

присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов. 

Разрешение должно содержать условия использования радиочастот или радиочастотных 

каналов, в том числе содержащиеся в заключении экспертизы электромагнитной совместимости, 

номер и срок действия решения ГКРЧ о выделении полос радиочастот. 

32. Если заявитель за 30 дней до окончания срока действия разрешения не обратился в 

Госкомсвязь с целью продления срока действия разрешения, новое разрешение оформляется 

только на основании заключения экспертизы электромагнитной совместимости. 

33. При условии, что соответствующее заявление подано в установленный пунктом 26 

настоящего Порядка срок, лицо, которому переоформляется разрешение, вправе использовать 

радиочастотный спектр в соответствии с ранее выданными реорганизованному юридическому 

лицу документами до окончания его переоформления. 

В случае представления правопреемником неполных или недостоверных сведений, в 

переоформлении разрешения может быть отказано в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 

заявления в Госкомсвязи. 

Извещение об отказе в переоформлении разрешения направляется или вручается в 

письменной форме заявителю с указанием оснований отказа в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

34. Для РЭС, планируемых для единовременного использования при проведении 

выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных культурно-массовых, общественных 

государственных мероприятий, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пребывания в Республики Абхазия иностранных делегаций, Госкомсвязь в течение 20 рабочих 

дней осуществляет присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС 

гражданского назначения сроком до 45 дней без соответствующего решения ГКРЧ на основании

 заключения экспертизы электромагнитной совместимости, проводимой 

Госкомсвязью за счет средств заявителя в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка. 

Продление данного срока не допускается. 

Заявление на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов и 

проведение экспертизы электромагнитной совместимости для РЭС, единовременно 

используемых при проведении выставок, ярмарок, спортивных соревнований, иных культурно- 

массовых, общественных государственных мероприятий, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, подается на основании договора с Госкомсвязью от имени организатора 

мероприятия в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку. 

35. Госкомсвязь при выдаче разрешения доводит до сведения пользователя информацию о 

возможности введения временных ограничений (запретов) на работу РЭС гражданского 

назначения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайных ситуаций, при выполнении 

особо важных работ, проведении специальных мероприятий и социально значимых мероприятий. 

36. В случае выявления нарушений со стороны пользователя условий использования 

радиочастот или радиочастотных каналов, установленных в разрешении, Г оскомсвязь принимает 

решение о приостановлении или прекращении действия разрешения и контролирует его 

выполнение. Информация о принятом решении в письменной форме направляется пользователю, 

а также в ГКРЧ. 

Действие разрешения может быть приостановлено на срок, необходимый для устранения 

нарушения, но не более чем на 90 дней. 

37. В случае устранения пользователем нарушений, послуживших основанием к 

приостановлению действия разрешения, до истечения срока, установленного пунктом 36 

настоящего Порядка, Г оскомсвязь принимает решение о возобновлении действия разрешения. 

Информация о принятом решении направляется в письменной форме пользователю, а 

также в ГКРЧ. 

38. В случае не устранения пользователем нарушений, послуживших основанием к 
приостановлению действия разрешения, а также невыполнения пользователем условий, 



 

установленных в разрешении, Госкомсвязь принимает решение о прекращении действия 
разрешения. 

Информация о принятом решении направляется в письменной форме пользователю, а 

также в ГКРЧ. 

39. Решение о приостановлении или прекращении действия разрешения принимается 

Госкомсвязью также по иным основаниям, установленным законодательством Республики 

Абхазия. 

40. Продление срока действия разрешения может осуществляться, если условия, 

установленные в разрешении, не изменились. 

41. При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения 

дополнительных согласований не требуется, за исключением случаев, установленных решениями 

ГКРЧ. 

42. При отрицательном решении о присвоении (назначения) радиочастот или 

радиочастотных каналов, переоформлении и продлении срока действия разрешения, Госкомсвязь 

в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет в письменной форме 

пользователя о принятом решении с обоснованием причин. 

43. Решение о продлении срока действия разрешения или об отказе в таком продлении 

принимается Госкомсвязью не позднее окончания срока действия разрешения. 

44. Решение о внесении изменений в разрешение или прекращении действия разрешения 

принимается Госкомсвязью в течение не более 20 рабочих дней с момента получения обращения 

заявителя. Госкомсвязь направляет уведомление о принятом решении заявителю. 

45. При изменении условий использования радиочастот или радиочастотных каналов для 

РЭС гражданского назначения, установленных в разрешении, Г оскомсвязь осуществляет 

присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов по заключению экспертизы 

ЭМС. 

46. Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС, 

планируемых к использованию при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется Г 

оскомсвязью в любое время суток в порядке, устанавливаемом соответствующими решениями 

ГКРЧ о выделении полос радиочастот, при оперативном согласований с уполномоченными 

органами исполнительной власти в рабочем порядке с последующим документальным 
подтверждением такого согласования. 


