КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2015 г. № 124
г. Сухум
Об утверждении «Положения о Государственной комиссии по радиочастотам
Республики Абхазия»
В соответствии со статьей 11 Закона Республики Абхазия от 3 июня 2014 г.
№ 3499-с-V «О связи»
Кабинет Министров Республики Абхазия
Постановляет:
1. Утвердить «Положение о
Республики Абхазия» (прилагается).

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Государственной

комиссии

по

радиочастотам

А. МИКВАБИЯ

Приложение
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 22 сентября 2015 г. № 124
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной комиссии по радиочастотам Республики Абхазия
1. Государственная комиссия по радиочастотам Республики Абхазия (далее –
Комиссия) является межведомственным коллегиальным органом по радиочастотам при
Государственном управлении связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия,
осуществляющая регулирование использования радиочастотного спектра и ресурса
нумерации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами
Республики Абхазия, указами и распоряжениями Президента Республики Абхазия,
постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Абхазия,
приказами Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики
Абхазия, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение эффективного использования радиочастотного спектра в
социальной сфере и экономике, а также для нужд органов государственной власти,
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
3.2. Управление спектром радиочастот и ресурсом нумерации для обеспечения их
рационального и эффективного использования;
3.3. Планирование
обеспечения
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных средств связи;
3.4. Планирование технического использования спектра радиочастот;
3.5. Способствование осуществлению радиомониторинга спектра радиочастот и
замеров параметров радиоустановок и выявления радиопомех;
3.6. Организация
проверки
технических
проектов
оборудования
сетей
электросвязи и проектов строительства сетей электросвязи;
3.7. Разработка предложений по осуществлению государственной политики в
области распределения и использования радиочастотного спектра и обеспечение их
реализации;
3.8. Разработка планов перспективного использования радиочастотного спектра
различными видами радиоэлектронных средств и таблицы распределения полос
радиочастот между радиослужбами Республики Абхазия.
4. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач:
4.1. Посредством проведения экономических, организационных и технических
мероприятий способствует ускорению внедрения перспективных технологий и
стандартов, обеспечению эффективного использования радиочастотного спектра в
социальной сфере и экономике, а также для нужд органов государственной власти,
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
4.2. Управляет спектром радиочастот и ресурсом нумерации для обеспечения их
рационального и эффективного использования;
4.3. Способствует
оказанию
услуг
по
обеспечению
электромагнитной
совместимости;
4.4. Планирует техническое использование спектра радиочастот;
4.5. Сотрудничает с органами связи других государств и участвует в работе
международных структур и организаций отрасли связи с целью содействия
эффективному использованию услуг по обеспечению спектра радиочастот и нумерации;
4.6. Способствует осуществлению радиомониторинга спектра радиочастот и
замеров параметров радиоустановок;
4.7. Координирует работу по проверке заявлений о радиопомехах в приеме радио
и телевизионных программ и действий радиосвязи и способствует их устранению;
4.8. Принимает или отклоняет технические проекты оборудования сетей
электросвязи и проекты по строительству сетей электросвязи, выдает или отказывает в

выдаче, а также при необходимости аннулирует разрешения на ведение работ по
строительству сетей электросвязи;
4.9. В пределах своей компетенции принимает решения;
4.10. Устанавливает порядок рассмотрения материалов и принятия решений о
выделении полос частот, присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных
каналов для радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств различного
назначения;
4.11. Разрабатывает проекты таблицы распределения полос частот между
радиослужбами Республики Абхазия и плана перспективного использования
радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами;
4.12. Представляет в Государственное управление связи и массовых
коммуникаций Республики Абхазия для внесения в Кабинет Министров Республики
Абхазия на утверждение проекты таблицы распределения полос частот между
радиослужбами
Республики
Абхазия,
плана
перспективного
использования
радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, а также проекты актов о
внесении в них изменений;
4.13. Осуществляет в полосах радиочастот категорий совместного пользования
радиоэлектронными средствами любого назначения и преимущественного пользования
радиоэлектронными средствами гражданского назначения выделение полос радиочастот
для радиоэлектронных средств любого назначения, а в полосах радиочастот категории
преимущественного пользования радиоэлектронными средствами, используемыми для
нужд
государственного
управления,
выделение
полос
радиочастот
для
радиоэлектронных средств гражданского назначения;
4.14. Принимает решения о прекращении действия ранее выданных решений о
выделении полос радиочастот для радиоэлектронных средств и высокочастотных
устройств;
4.15. Принимает решения о приостановлении на срок не более чем 90 дней
использования выделенной полосы радиочастот пользователями радиочастотного
спектра.
5. Комиссия имеет право:
5.1. В установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия порядке
затребовать и получать от коммерческих организаций связи, государственных
учреждений или частных лиц, а также государственных информационных систем
необходимую для выполнения своих функций информацию;
5.2. В установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия порядке иметь
доступ в помещения, строения и к соответствующему оборудованию, которые
используются для обслуживания и строительства сетей электросвязи или оказания услуг
электросвязи, или к любым устройствам, которые создают или могут создавать вредные
радиопомехи, а также требовать предъявления разрешений на пользование диапазонами
радиочастот, свидетельств соответствия или других, связанных с использованием
электросвязи, документов;
5.3. Для устранения вредных радиопомех или предотвращения возможности их
возникновения принимать решения по прекращению использования радиоустановок или
любых других установок, которые создают или могут создавать такие вредные
радиопомехи;
5.4. Определять порядок использования радиочастотного спектра на территории
Республики Абхазия и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств.
6.
Комиссию
возглавляет
председатель,
являющийся
начальником
Государственного управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия.
Заместителем председателя назначается заместитель начальника Государственного
управления связи и массовых коммуникаций Республики Абхазия. Председатель
Комиссии руководит деятельностью Комиссии, несет ответственность за выполнение
возложенных на нее функций.
Комиссия действует в следующем составе:
1) председатель (с правом голоса);
2) заместитель председателя (с правом голоса);

3) представитель Министерства обороны Республики Абхазия (с правом голоса);
4) представитель Министерства внутренних дел Республики Абхазия (с правом
голоса);
5) представитель Государственного комитета Республики Абхазия по экологии и
охране природы (с правом голоса);
6) представитель Министерства экономики Республики Абхазия (с правом голоса);
7) представитель Службы государственной безопасности Республики Абхазия (с
правом голоса);
8) представитель Государственной службы охраны Республики Абхазия (с правом
голоса);
9) представитель Службы государственного надзора Республики Абхазия за
деятельностью в области связи (с правом голоса);
10) представитель Агентства правительственной связи Республики Абхазия (с
правом голоса).
Персональный состав Комиссии утверждается Кабинетом Министров Республики
Абхазия по представлению председателя Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 3 месяца. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее
членов, обладающих правом голоса. Решения принимаются открытым голосованием и
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Комиссии,
присутствующих на заседании.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
председательствующим на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии голос
председателя является решающим.
Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
обязательными для всех органов исполнительной власти, физических и юридических лиц,
включая иностранных, при использовании ими радиоэлектронных средств на территории
Республики Абхазия.
Председатель Комиссии при необходимости имеет право выдавать временные
разрешения сроком до 3 месяцев на использование радиочастотного спектра и
радиоэлектронных средств связи до проведения очередного планового заседания.
8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии –
заместитель председателя. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права
замены.
9. Порядок утверждения плана работы Комиссии, подготовки заседаний, ведения
протоколов, оформления принятых решений и рассмотрения иных вопросов на
заседаниях регулируется регламентом работы Комиссии, принимаемым на ее заседании.
10. Сообщение о принятых на заседании Комиссии решениях публикуется в
средствах массовой информации с учетом требований о защите сведений, составляющих
государственную тайну.
11. Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет Государственное управления[1] связи и массовых коммуникаций
Республики Абхазия. Выполнение функций постоянно действующего рабочего аппарата
Комиссии может возлагаться председателем Комиссии на одно из структурных
подразделений Государственного управления связи и массовых коммуникаций
Республики Абхазия.
12. Комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Республики
Абхазия и со своим наименованием, фирменными бланками и атрибутикой.

[1] Текст документ приводится в соответствии с официальным источником

