
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 9 августа 2004 года 

Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы,
рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств
в пределах выделенных полос радиочастот
(решение N 04-01-06-1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и
принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств
в пределах выделенных полос радиочастот *О)

I. Общие положения 

3. Использование радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не допускается.


II. Порядок проведения экспертизы о возможности использования заявленных 
радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с 
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными 
средствами 

III. Порядок рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) 
радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения 

31. Для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов заявители представляют в Россвязь заявление и документы в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему Положению.

32. При рассмотрении Россвязью заявления и документов проводится проверка на их полноту и достоверность. Решение о возврате представленных материалов, в связи с несоблюдением правил оформления и подачи заявочных документов, направляется заявителю с приложением всех представленных документов в течение 5-ти рабочих дней с момента рассмотрения заявления.

33. По результатам рассмотрения не позднее чем через 120 дней со дня обращения заявителя Россвязью принимается одно из следующих решений:

о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов по основаниям, предусмотренным законодательством;

об отказе в присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов по основаниям, предусмотренным законодательством.

34. При положительном решении о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения Россвязь выдает разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов.


Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней с момента принятия решения.
38. При отрицательном решении о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения заявитель в письменной форме уведомляется о принятом решении с обоснованием причин такого отказа.
.

42. Россвязьнадзор регистрирует (перерегистрирует) РЭС и выдает свидетельства о регистрации РЭС при соответствии технических параметров излучений РЭС требованиям разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.


49. Для продления срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов пользователь радиочастотным спектром представляет в Россвязь заявление на продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не менее чем за 30 дней до истечения срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

50. Заявление на продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов оформляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.

51. Продление срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов может осуществляться, если условия, установленные в разрешении на использование радиочастот или радиочастотных каналов не изменились.

52. При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов дополнительных согласований с согласующими органами или организациями не требуется, за исключением случаев, установленных решениями ГКРЧ.

53. При положительном решении о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов Россвязь оформляет дополнение к ранее выданному разрешению на использование радиочастот или радиочастотных каналов, в котором указывается новый срок действия этого разрешения.

54. При отрицательном решении о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов пользователь радиочастотным спектром в письменной форме уведомляется о принятом решении с обоснованием причин.

55. Решение о продлении срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов или об отказе в таком продлении принимается Россвязью не позднее окончания срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.










Приложение 1  
     
     
Документы, необходимые для получения заключения экспертизы 


1. Письмо, в котором указывается:

регистрационный номер и дата отправки письма;

организационно-правовая форма юридического лица, его наименование и место нахождения (только для юридического лица);

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (только для физического лица или индивидуального предпринимателя);

заявляемый срок использования присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов;

сведения о назначении планируемой радиосети (радиолинии);

контактная информация о заявителе.

2. Исходные данные необходимые для подготовки заключения экспертизы по форме, определяемой уполномоченной организацией радиочастотной службы.

3. Копия сертификата соответствия РЭС (при необходимости).

4. Копия соответствующего решения ГКРЧ (при необходимости).

5. Копия лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (при необходимости).

6. Пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемого количества радиочастот или радиочастотных каналов; дается информация о назначении планируемой радиосети (радиолинии); о заявляемой деятельности; особенностях применяемых РЭС, а также другой информации, относящейся к данному вопросу.

7.* Копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов.
________________
* При необходимости в письме дается ссылка на документ, которым ранее в тот же адрес были направлены указанные в пунктах 6-10 копии.


8. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (только для юридических лиц).

9. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (только для индивидуальных предпринимателей).

10. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.



Приложение 2
(для юридического лица)

     
     
Регистрационный N  
Дата ______________
     
     
ЗАЯВЛЕНИЕ
на присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов 


1. 
Организационно-правовая форма 

2. 
Полное наименование юридического лица 

3. 
Юридический адрес 

4. 
Почтовый адрес 

5. 
Номер телефона, факс, E-mail 

6. 
Основной государственный 



регистрационный номер (ОГРН)















7. 
Дата присвоения ОГРН 

8. 
ИНН 






















9. 
Радиослужба 

10. 
Полоса радиочастот 

11. 
Назначение сети 

12. 
Территория 

13.*
Заявляемый срок действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов 


Просим 

разрешение(я) на использование 

выдать, переоформить, продлить срок действия


радиочастот или радиочастотных каналов.

Приложение:

1. Копия сертификата соответствия РЭС (при необходимости).

2.** Подлинник или нотариально заверенная копия заключения экспертизы о возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и об их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами. 

3.*** Копии учредительных документов юридических лиц, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение единого государственного реестра юридических лиц, или нотариально заверенные копии указанных документов. 
________________
     * Указывается для выдачи и продления срока действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.
     
** Прилагается для выдачи разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.

*** Прилагаются для переоформления разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов.


Копии передаточного акта или разделительного баланса.

Копия свидетельства о государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости).

Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о прекращении деятельности юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия (при необходимости).


Руководитель 




М.П.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
     

