
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Об утверждении «Положения о  лицензировании деятельности в области  

оказания услуг связи» 
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Приложение 
к Постановлению Кабинета Министров 
Республики Абхазия от_____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о лицензировании деятельности в области оказания услуг связи 

 

1. Общие положения. 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования 

деятельности в области оказания услуг связи в соответствии с Законом 

Республики Абхазия от 03 июня 2014г. №3499-с-V «О связи» (далее – Закон РА 

«О связи»). 

     1.2. Соискателями лицензии могут быть юридические лица, 

зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия, а 

также физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством 

Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей. 

     1.3. Право на осуществление деятельности  в области оказания услуг связи 

возникает у юридического и/или индивидуального предпринимателя с момента 

получения соискателем лицензии в указанный в ней срок и прекращается с 

момента окончания срока действия лицензии, приостановления ее действия или 

аннулирования. 

     1.4. Лицензия или любые предоставляемые ею права не могут быть 

полностью или частично переданы лицензиатом другому юридическому или 

физическому лицу. 

     1.5. Получение лицензии не требуется для внутрипроизводственных и 

технологических сетей связи не имеющих выхода на сеть связи общего 

пользования. 

     1.6. Перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи:  

     1) услуги подвижной (сотовой) связи (с указанием стандарта связи); 

     2) услуги местной и междугородней телефонной связи; 

     3) услуги международной телефонной связи; 

     4) услуги телеграфной связи; 
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     5) услуги почтовой связи; 

     6) услуги связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой 

информации; 

     7) услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации; 

     8) услуги связи для целей кабельного (проводного) вещания. 

     9)  услуги связи для целей эфирного вещания. 

     10)  услуги по предоставлению каналов связи. 

     11)  услуги подвижной спутниковой радиосвязи. 

     1.7.  Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи 

осуществляется Государственным управлением связи и массовых коммуникации 

Республики Абхазия (далее – лицензирующий орган). 

2. Лицензионные требования и условия. 

2.1. Перечни лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания соответствующих пункту 1.6 настоящего Положения услуг связи: 

2.1.1.  Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуги подвижной (сотовой) связи (с указанием стандарта связи); 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии.   

4) Обеспечение предоставления абоненту: 

-  доступа к сети связи лицензиата; 

- соединений по сети подвижной радиотелефонной связи лицензиата для приема 

(передачи) голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением 

непрерывности связи при оказании услуги независимо от местоположения 

абонента, в том числе при его передвижении; 

- соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной 

телефонной связи сети связи общего пользования; 

- доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 



- возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных 

служб. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети подвижной (сотовой) связи лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети подвижной (сотовой) связи лицензиата других сетей связи, 

осуществлении учета и пропуска трафика в сети подвижной (сотовой) связи 

лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.  

8) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 

9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

10) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

11) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

2.1.2. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг местной и междугородней телефонной связи. 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления абоненту: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) абонентской линии в постоянное пользование; 

в) местных телефонных соединений для: 



 - передачи голосовой информации; 

 - передачи факсимильных сообщений; 

 - передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации; 

г) междугородных телефонных соединений для: 

 - передачи голосовой информации; 

 - передачи факсимильных сообщений; 

 - передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации 

д) доступа к услугам местной  и междугородной связи, а также к услугам связи по 

передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации; 

е) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

ж) возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных 

служб. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети (сетей) местной и междугородней телефонной связи лицензиата к сети связи 

общего пользования, присоединении к сети (сетям) местной и междугородней 

телефонной связи лицензиата других сетей связи, осуществлении учета и пропуска 

трафика в сети (сетях) местной и междугородней телефонной связи лицензиата, 

учета и пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов. 

8) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 

9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 



10) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью связи 

11) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно - розыскных мероприятий. 

2.1.3. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг  международной телефонной связи 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на всей территории Республики Абхазия.  

4) Обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю: 

 а) международных телефонных соединений для: 

  - передачи голосовой информации; 

  - передачи факсимильных сообщений; 

  - передачи данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации; 

б) доступа к системе информационно-справочного обслуживания. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

соответствующей лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети международной телефонной связи лицензиата к сети связи общего 

пользования, присоединении к сети международной телефонной связи лицензиата 

других сетей связи, осуществлении учета и пропуска трафика в сети 

международной телефонной связи лицензиата, пропуска и учета трафика от (на) 

сетей связи других операторов. 

8) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 



9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

10) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

11) Обеспечение требований к сетям и средствам связи для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.4. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг телеграфной связи. 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления абоненту и (или) пользователю приема, передачи, 

обработки, хранения и доставки адресату текстовых сообщений телеграфной связи 

(услуга "телеграмма") и (или) установления соединений для приема и передачи 

текстовых сообщений телеграфной связи между абонентскими терминалами. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

соответствующей лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети (сетей) телеграфной связи лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети телеграфной связи лицензиата других сетей связи, 

осуществлении учета и пропуска трафика в сети (сетях) телеграфной связи 

лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов.  

8) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

9) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области связи системы управления сетью связи 

10) Обеспечение требований к сетям и средствам связи для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 



2.1.5. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг почтовой связи 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю: 

а) приема почтовых отправлений; 

б) обработки почтовых отправлений; 

в) перевозки почтовых отправлений; 

г) доставки (вручения) почтовых отправлений; 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Соблюдение требований о наличии у лицензиата и использовании им 

отличительного знака почтовой связи, предусмотренного законодательством 

Республики Абхазия. 

7) Выполнение требований по организационно-техническому обеспечению 

устойчивого функционирования сети почтовой связи и эксплуатации средств 

почтовой связи. 

8) Выполнение требований актов Всемирного почтового союза в области 

международного почтового обмена. 

9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

10) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.6. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи по передаче данных, за исключением передачи голосовой 

информации 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 



3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю: 

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных, за исключением соединений для целей 

передачи голосовой информации; 

в) доступа к услугам передачи данных, оказываемым другими операторами связи, 

сети передачи данных которых взаимодействуют с сетью связи лицензиата. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи, 

осуществлении учета и пропуска трафика в сети передачи данных лицензиата, 

учета и пропуска трафика от (на) сетей связи других операторов. 

8) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 

9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

10) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

11)  Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.7. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 



3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю:      

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) соединений по сети передачи данных для целей передачи голосовой 

информации; 

в) доступа к услугам связи по передаче голосовой информации, оказываемым 

другими операторами связи, сети передачи данных которых взаимодействуют с 

сетью связи лицензиата. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети передачи данных лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети передачи данных лицензиата других сетей связи, 

осуществлении пропуска и учета трафика в сети передачи данных лицензиата, 

пропуска и учета трафика от (на) сетей связи других операторов.  

8) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 

9) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

10) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

11) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.8. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи для целей кабельного (проводного) вещания. 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 



3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю:      

а) доступа к сети связи лицензиата; 

б) распространения (доставки) сигналов программ телевизионного вещания и 

(или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского (оконечного) 

оборудования (для кабельного вещания); 

в) распространения (доставки) сигналов звуковой программы (программ) по сети 

проводного вещания до пользовательского (оконечного) оборудования (для 

проводного вещания). 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

кабельной (проводной) сети связи лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к кабельной (проводной) сети связи лицензиата других сетей 

связи. 

8) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

9) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

10) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.9. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи для целей эфирного вещания 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю: 



а) приема сигналов программы (программ) телевизионного вещания и (или) 

радиовещания от вещателей; 

б) трансляции сигналов программы (программ) в эфире; 

в) передачи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, 

возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и 

необходимости проведения мероприятий по защите. 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети эфирной трансляции лицензиата к сети связи общего пользования, 

присоединении к сети эфирной трансляции лицензиата других сетей связи.  

8) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

9) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

10) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.10. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи по предоставлению каналов связи 

1) Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2) Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3) Оказание услуг на территории, указанной в лицензии. 

4) Обеспечение предоставления пользователю возможности передачи сообщений 

электросвязи по каналам связи, образованным линиями передачи сети связи 

лицензиата. 



5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 

7) Выполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного 

канала. 

8) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

9) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

2.1.11. Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области 

оказания услуг подвижной спутниковой радиосвязи 

1. Соблюдение срока, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги. 

2. Соблюдение даты начала оказания услуг, указанной в лицензии. 

3. Оказание услуг на территории Республики Абхазия. 

4. Обеспечение предоставления абоненту: 

а) соединений по сети подвижной спутниковой радиосвязи для приема (передачи) 

голосовой, а также неголосовой информации с обеспечением непрерывности связи 

при оказании услуги независимо от местоположения абонента, в том числе при его 

передвижении в пределах территории Республика Абхазия; 

б) доступа к сети связи лицензиата; 

в) соединений с абонентами и (или) пользователями сетей фиксированной 

телефонной связи сети связи общего пользования; 

г) доступа к системе информационно-справочного обслуживания; 

5) Оказание услуг в соответствии с правилами оказания услуг связи, 

утвержденными Кабинетом Министров Республики Абхазия. 

6) Выполнение лицензиатом обязательств, которые он принял при получении 

лицензии. 



7) Соблюдение правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 

утвержденных Кабинетом Министров Республики Абхазия, при присоединении 

сети подвижной спутниковой радиосвязи лицензиата к сети связи общего 

пользования, присоединении к сети подвижной спутниковой радиосвязи 

лицензиата других сетей связи, осуществлении пропуска и учета трафика в сети 

подвижной спутниковой радиосвязи лицензиата, учета и пропуска трафика от (на) 

сетей связи других операторов.  

8) Произведение обязательных отчислений (неналоговых платежей) в резерв 

универсальных услуг связи. 

9) Наличие соответствующей требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области связи системы управления сетью связи. 

10) Обеспечение реализации требований к сетям и средствам связи для 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

3. Порядок получения лицензии 

3.1.  Лицензия может быть выдана на срок от 3 до 25 лет, который устанавливается 

лицензирующим органом с учетом: 

-  срока, указанного в заявлении соискателя лицензии; 

-  содержания услуг связи, на оказание которых испрашивается лицензия; 

- указанного в решении государственной комиссии по радиочастотам о выделении 

полосы радиочастот срока в случае, если услуга связи оказывается с 

использованием радиочастотного спектра;  

- технических ограничений и технологических условий в соответствии с 

правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия. 

3.2. На каждый лицензируемый вид деятельности физическому и юридическому 

лицу лицензирующим органом выдается одна лицензия. При этом физические и 

юридические лица могут быть владельцами лицензий на осуществление 

нескольких видов деятельности. 

3.3. Для получения лицензии соискатель представляет в лицензирующий орган 

заявление, в котором указываются: 



1) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, 

место нахождения юридического лица, наименование банка с указанием счета 

(для юридического лица); 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя); 

3) наименование услуги связи; 

4) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осуществлять 

деятельность в области оказания услуг связи. 

3.3.1. К заявлению прилагаются: 

1) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 

учредительных документов, заверенные государственными органами, 

осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, 

копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в 

единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, 

выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для юридических 

лиц); 

2) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный 

документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для 

индивидуальных предпринимателей); 

3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица 

или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе; 

4) схема построения сети связи и описание услуги связи; 

5) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу 

лицензии. 

3.3.2. В случае,  если в процессе оказания услуг связи предполагается 

использование радиочастотного спектра, в том числе для целей телевизионного 

вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и 

проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети 

передачи данных; предоставление каналов связи за пределами территории 

Республики Абхазия; осуществление деятельности в области почтовой связи, 

соискатель лицензии наряду с документами, указанными в пунктах 3.3. и 3.3.1. 

настоящего Положения, должен представить описание сети связи, средств связи, с 

использованием которых будут оказываться услуги связи, а также план и 

экономическое обоснование развития сети связи.  



3.3.3. Для получения лицензии, предусматривающей при оказании услуги связи 

использование радиочастотного спектра, кроме того, представляется решение 

государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот. 

3.3.4. Для получения лицензии на услуги связи для целей эфирного вещания 

соискателем лицензии также предоставляется нотариально заверенная копия 

лицензии на вещание. 

3.4. В случаях и в порядке, предусмотренных Законом РА «О связи» лицензия 

выдается по результатам конкурса.  

3.5. Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче лицензирующий орган 

принимает: 

в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия решения, по 

результатам проведенного конкурса; 

в случаях, указанных в пункте 3.3.2. настоящего Положения, – в срок, не 

превышающий тридцати дней со дня получения заявления соискателя лицензии, за 

исключением случаев, если выдача лицензии осуществляется по результатам 

проведения конкурса; 

в иных случаях – в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения 

заявления соискателя лицензии, по результатам рассмотрения заявления. 

3.6. Соискатель лицензии оплачивает за свой счет произведенные дополнительные 

расходы на проведение мероприятий (обследования, экспертизы и т.д.), 

необходимых для проверки соответствия соискателя лицензии или используемых 

им объектов лицензионным требованиям и условиям. 

3.7. Основанием для отказа в предоставлении лицензии является: 

1) несоответствие документов, прилагаемых к заявлению требованиям настоящего 

Положения; 

2) непредставление документов, необходимых в соответствии с настоящим 

Положением; 

3) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной 

или искаженной информации; 

4) несоответствие деятельности, заявляемой соискателем лицензии, 

установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и 

правилам; 



5) отмена решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении 

полосы радиочастот; 

6) отсутствие технической возможности реализации заявленной услуги связи; 

7) непризнание соискателя лицензии победителем конкурса в случае, если 

лицензия выдается по результатам конкурса. 

3.8. Порядок и основания переоформления лицензии в области оказания услуг 

связи, внесения в неѐ изменений и дополнений, приостановления и возобновления 

действия лицензии, а также аннулирования лицензии, определяются Законом РА 

«О связи». 

4. Приложение к лицензии 

 4.1. В целях конкретизации состава вида деятельности, осуществляемого в рамках 

деятельности в области оказания услуг связи, настоящим Положением 

утверждается Приложение к лицензии. Приложение к лицензии является ее 

неотъемлемой частью. 

4.2. В Приложении к лицензии указываются определенные в пункте 1.6 

настоящего Положения услуги связи, которые вправе осуществлять лицензиат. 

 

5.       Контроль 

 5.1. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий 

осуществляется Государственным управлением связи и массовых коммуникации 

Республики Абхазия. 

5.2. Государственный надзор в области связи осуществляется Службой 

государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи;  

5.3. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, 

установленных законодательством Республики Абхазия, осуществляется в 

соответствии с Законом РА «О связи», Законом Республики Абхазия от 6 декабря 

2005 года № 1183-с-XIV «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», 

настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Республики 

Абхазия. 

 

 



6. Реестр лицензий 

 6.1. Лицензирующий орган формирует и ведет реестр лицензий в области 

оказания услуг связи.  

6.2. Порядок формирования и ведение реестра лицензии в области оказания услуг 

связи, а также предоставления информации, содержащейся в реестре определяется 

в соответствии Законом РА «О связи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Положению о лицензировании деятельности 

 в области оказания услуг связи  
 
 
 
  

Приложение к лицензии 
  
 

 
Приложение №__ 

к лицензии на осуществление деятельности 
в области оказания услуг связи 

  
от «___» ___________ 20__ г. 

  
Регистрационный №_____ 

 
 
  

________________________________________________________________ 
наименование лицензирующего органа 

________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________ 
  
 

 
Разрешает осуществление следующих видов деятельности в соответствии с 

лицензией на осуществление деятельности в области оказания услуг связи:  
  
  

 

 

 

 

 
  
_________________________ _______________________ 
 подпись Ф.И.О. 
  
  
М.П. 
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