
Закон Украины О радиочастотном ресурсе
Украины
Закон утратил силу

Настоящий Закон устанавливает правовую основу пользования радиочастотным
ресурсом Украины, определяет полномочия государства по условиям
пользования радиочастотным ресурсом Украины, права, обязанности и
ответственность органов государственной власти, осуществляющих управление
и регулирование в этой сфере, и физических и юридических лиц, пользующихся
и / или намерены пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Термины и их определения
В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении:

выделение радиочастот - предоставление соответствующей записью в Плане
использования радиочастотного ресурса Украины права использовать
определенные полосы радиочастот для применения в Украине определенных
этим Планом радиотехнологий;

излучающее устройство - техническое устройство, используемое для
производственных, научных, медицинских, бытовых нужд, за исключением
потребностей радиосвязи, который излучает электромагнитную энергию в
окружающее пространство и не является радиоэлектронным средством;

заключение по электромагнитной совместимости (далее - заключение) -
техническое заключение о возможности применения конкретного
радиоэлектронного средства в определенных условиях;

разрешение на эксплуатацию радиоэлектронного средства или излучающего
устройства (далее - разрешение на эксплуатацию) - документ, удостоверяющий
право собственника конкретного радиоэлектронного средства или излучающего
устройства на его эксплуатацию в течение определенного срока в определенных
условиях;

электромагнитная совместимость - способность радиоэлектронных средств и
излучающих устройств одновременно функционировать с обусловленным
качеством в реальных условиях эксплуатации с учетом влияния
непреднамеренных радиопомех и не создавать недопустимых радиопомех



другим радиоэлектронным средствам;

конверсия радиочастотного ресурса Украины - выполнение комплекса
мероприятий, которым предусмотрено изменение радиослужб и / или
радиотехнологий или категории пользователей радиочастотного ресурса
Украины для дальнейшего использования определенной полосы или полос
радиочастот;

пользование радиочастотным ресурсом - деятельность, связанная с
применением радиоэлектронных средств и / или излучающих устройств,
излучающих электромагнитную энергию в окружающее пространство в пределах
радиочастотного ресурса;

пользователь радиочастотного ресурса - юридическое или физическое лицо,
деятельность которого непосредственно связана с пользованием
радиочастотным ресурсом соответствии с законодательством;

лицензия на пользование радиочастотным ресурсом Украины - документ,
удостоверяющий право субъекта хозяйствования на пользование
радиочастотным ресурсом Украины в течение определенного срока в
конкретных регионах и в пределах определенных полос, номиналов радиочастот
с выполнением лицензионных условий;

международный идентификатор конечного оборудования (далее -
идентификатор) - уникальная кодовая последовательность (комбинация) цифр
или цифр и букв, которая присваивается производителем оборудования каждой
единицы конечного оборудования, используемого в телекоммуникационной
сети;

Национальная таблица распределения полос радиочастот Украины - нормативно-
правовой акт, которым регламентируется распределение полос радиочастот
радиослужбам в Украине и распределение на полосы специального и общего
пользования;

План использования радиочастотного ресурса Украины - нормативно-правовой
акт, которым определяются направления использования радиочастотного
ресурса Украины в настоящее время и на перспективу с определением
определенных полос, номиналов радиочастот и разрешенных в Украине
радиотехнологий и сроков применения действующих и перспективных
радиотехнологий;

присвоения полос, номиналов радиочастот - регистрация разрешения на
эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств в реестре
присвоений полос, номиналов радиочастот с определением полосы, номинала



радиочастот, параметров излучения и условий эксплуатации конкретного
радиоэлектронного средства;

радиопомехи - электромагнитное излучение любого происхождения, которое
препятствует приему радиосигналов;

радиосвязь - электросвязь, который осуществляется с использованием
радиоволн;

радиоэлектронное средство - техническое средство, предназначенное для
передачи и / или приема радиосигналов радиослужбами;

радиоэлектронное средство специального назначения - радиоэлектронное
средство, предназначенное для осуществления деятельности специальных
пользователей в соответствии с их функциональными обязанностями;

радиослужбы - определенные Регламентом радиосвязи Международного союза
электросвязи службы передачи и / или приема радиоволн определенными
радиоэлектронными средствами пользователей радиочастотного ресурса;

радиотехнологии - совокупность способов формирования, передачи, приема
(обработки) радиосигналов, которые составляют единый технологический
процесс передачи и приема радиосигналов и применение которой
предусматривает использование радиочастотного ресурса;

радиочастота - электромагнитная волна в пространстве без искусственной
направляющей среды с определенным номиналом частоты в пределах
радиочастотного спектра;

радиочастотный мониторинг - сбор, обработка, хранение и анализ данных о
параметрах излучения радиоэлектронных средств и излучающих устройств,
которые действуют в соответствующих полосах радиочастот;

радиочастотный ресурс - часть радиочастотного спектра, пригодная для
передачи и / или приема электромагнитной энергии радиоэлектронными
средствами и которую возможно использовать на территории Украины и за ее
пределами в соответствии с законами Украины и международного права, а
также на выделенных для Украины частотно-орбитальных позициях

радиочастотный спектр - непрерывный интервал радиочастот не выше 3 ТГц;

Регистрация радиоэлектронных средств и излучающих устройств, запрещенных
к применению и ввоза на территорию Украины, - сводный перечень запрещенных
к применению и ввоза на территорию Украины, а также тех, которые требуют
специального порядка оформления, типов радиоэлектронных средств и



излучающих устройств;

распределение полос радиочастот - регламентирование соответствующей
записью в Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины
использования определенной заданной полосы радиочастот одной или
несколькими радиослужбами;

полоса радиочастот - часть радиочастотного спектра, определенная
определенным интервалом радиочастот.

Термин "технические требования" употребляется в значении, приведенном в
Законе Украины "О телекоммуникациях".

Статья 2. Цель Закона
Целью настоящего Закона является создание правовых основ для эффективного
и рационального использования радиочастотного ресурса Украины для
обеспечения экономического, социального, информационного и культурного
развития, государственной безопасности, обороноспособности, выполнения
международных обязательств.

Статья 3. Законодательство о радиочастотном ресурсе Украины
Законодательство о радиочастотном ресурсе Украины состоит из настоящего
Закона и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в этой
сфере.

Статья 4. Сфера действия Закона
Действие настоящего Закона распространяется на отношения между органами
государственной власти Украины, физическими и юридическими лицами по
распределению, выделение полос радиочастот, присвоения радиочастот
радиоэлектронным средствам, пользования радиочастотным ресурсом Украины,
обеспечения конверсии радиочастотного ресурса Украины, электромагнитной
совместимости.

Раздел II. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА УКРАИНЫ

Статья 5. Категории пользователей радиочастотного ресурса Украины
1. Пользователи радиочастотного ресурса Украины в зависимости от
направлений его использования делятся на специальные и общие.

2. К специальным пользователям радиочастотного ресурса относятся
подразделения и организации Министерства обороны Украины, Службы



безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Бюро экономической
безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Управления
государственной охраны, центральных органов исполнительной власти,
обеспечивающих формирование и реализующих государственную политику в
сфере гражданской защиты, центральных органов исполнительной власти,
обеспечивающих реализацию государственной политики в сферах пожарной и
техногенной безопасности, защиты государственной границы, исполнение
уголовных наказаний, если их деятельность связана с использованием
радиоэлектронных средств исключительно для выполнения функциональных
обязанностей и при условии их финансирования исключительно за счет
Государственного бюджета Украины, Национальной полиции, Национального
антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, а
также центральных органов исполнительной власти ной власти, которые
обеспечивают формирование и реализуют государственную политику в сфере
транспорта, в части применения радиоэлектронных средств объединенной
гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины и
обеспечения полетов и части применения радиоэлектронных средств
Государственной специальной службой транспорта системы экстренной
медицинской помощи.

3. В общих пользователей радиочастотного ресурса Украины относятся
пользователи, которые не внесены в перечень, определенный частью второй
настоящей статьи.

4. Общие пользователи радиочастотного ресурса Украины делятся на
следующие группы:

1) субъекты хозяйствования, которые пользуются радиочастотным ресурсом
Украины для предоставления телекоммуникационных услуг, за исключением
распространения телерадиопрограмм;

2) субъекты хозяйствования, которые осуществляют распространение
телерадиопрограмм с применением собственных или арендованных
радиоэлектронных средств;

3) технологические пользователи и радиолюбители - юридические или
физические лица, которые пользуются радиочастотным ресурсом Украины без
предоставления телекоммуникационных услуг.

Статья 6. Права и обязанности пользователей радиочастотного ресурса
Украины



1. Пользователи радиочастотного ресурса Украины имеют право на:

1) пользование радиочастотным ресурсом Украины в соответствии с настоящим
Законом и другими нормативно-правовыми актами;

2) обжалования в порядке, установленном законодательством, решений и
действий национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, Генерального штаба
Вооруженных Сил Украины и Украинского государственного центра радиочастот
(далее - УГЦР)

3) возмещения убытков от неправомерных действий или бездействия
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
и УГЦР;

4) иные права, предусмотренные законодательством Украины.

2. Пользователи радиочастотного ресурса Украины обязаны:

1) соблюдать нормы и правила использования радиочастотного ресурса
Украины;

2) соблюдать условия, определенных в лицензиях на пользование
радиочастотным ресурсом Украины и в разрешениях на эксплуатацию;

3) сообщать национальную комиссию, которая осуществляет государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, или Генеральный штаб
Вооруженных Сил Украины для общих и специальных пользователей
соответственно о прекращении пользования радиочастотным ресурсом Украины;

4) предоставлять уполномоченным национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должностным
лицам или представителям Генерального штаба Вооруженных Сил Украины для
общих и специальных пользователей соответственно информацию о тактико-
технических характеристик, применения, размещения радиоэлектронных
средств и излучающих устройств, а также предъявлять по их требованию
соответствующие лицензии, разрешения, сертификаты, свидетельства и другие
документы, относящиеся к вопросам пользования радиочастотным ресурсом
Украины;

5) вносить платежи и сборы, предусмотренные законом, а также в
установленном национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, порядка плату за



радиочастотный мониторинг в полосах радиочастот общего пользования.

3. Специальные пользователи обязаны использовать радиочастотный ресурс
Украины исключительно для выполнения функциональных обязанностей без
права использования его для осуществления предпринимательской
деятельности и / или передачи в пользование другим лицам.

Статья 7. Ответственность пользователей радиочастотного ресурса
Украины
1. За несвоевременное внесение в бюджет подлежащей уплате суммы сбора за
пользование радиочастотным ресурсом Украины начисляется пеня в
соответствии с законодательством.

2. Уплата пени не освобождает пользователя радиочастотного ресурса Украины
от обязанности внести сбор за всю предоставленную ему полосу (полосы)
радиочастот.

3. В случае выявления нарушения условий обеспечения электромагнитной
совместимости соответствующих радиоэлектронных средств по вине
пользователя радиочастотного ресурса Украины, применяет эти
радиоэлектронные средства, все расходы на устранение сложившейся ситуации
возлагаются на пользователя.

Раздел III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОГО РЕСУРСА
УКРАИНЫ

Статья 8. Принципы управления радиочастотным ресурсом Украины
Основными принципами управления радиочастотным ресурсом Украины
являются:

1) определение необходимого и достаточного для потребностей Украины
радиочастотного ресурса, его регистрация и международная защита;

2) обеспечение максимального и эффективного использования радиочастотного
ресурса Украины;

3) обеспечение и защита интересов, прав и свобод граждан в процессе
использования радиочастотного ресурса Украины;

4) обеспечение и защита интересов государства;

5) четкое разграничение радиочастотного ресурса Украины для нужд
специальных и общих пользователей.



Статья 9. Органы государственного управления в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины
Государственное управление в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины осуществляют:

1) Кабинет Министров Украины;

2) центральные органы исполнительной власти, обеспечивающим формирование
и реализует государственную политику в сферах связи, телекоммуникаций,
пользования радиочастотным ресурсом Украины (далее - ЦОВС).

Статья 10. Полномочия Кабинета Министров Украины по управлению в
сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины
Кабинет Министров Украины:

1) утверждает Национальную таблицу распределения полос радиочастот и План
использования радиочастотного ресурса Украины;

2) координирует деятельность центральных органов исполнительной власти по
управлению и пользования радиочастотным ресурсом Украины;

3) обеспечивает осуществление конверсии радиочастотного ресурса Украины в
объемах и в сроки, предусмотренные Планом использования радиочастотного
ресурса Украины;

{Пункт 4 статьи 10 исключен на основании Закона № 2756-VI от 02.12.2010}

5) устанавливает размеры платы за выдачу, переоформление, продление срока,
выдачу дубликата лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Статья 11. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающий формирование государственной политики в сферах
связи, телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом
Украины, по управлению в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сферах связи, телекоммуникаций, пользования
радиочастотным ресурсом Украины:

1) участвует в формировании и координирует реализацию государственной
политики в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины;



2) определяет с участием национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, необходимый
и достаточный для потребностей Украины радиочастотный ресурс в
соответствии с нормами международного права осуществляет меры к его
закрепления за Украиной и защите на международном уровне;

{Пункт 3 статьи 11 исключен на основании Закона № 124-IX от 20.09.2019}

4) разрабатывает на основании предложений и с участием национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, Национального совета Украины по вопросам телевидения и
радиовещания, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, других
заинтересованных лиц Национальную таблицу распределения полос
радиочастот Украины и План использования радиочастотного ресурса Украины и
подает эти документы на утверждение Кабинета Министров Украины;

5) вносит на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения
относительно изменений в Национальной таблицы распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины;

6) разрабатывает и утверждает другие нормативно-правовые акты по вопросам,
отнесенным к его полномочиям, по пользование радиочастотным ресурсом
Украины;

7) осуществляет обязанности Администрации связи Украины по вопросам
исполнения функций Украины как государства - члена Международного союза
электросвязи, несет ответственность за выполнение обязательств Украины по
Уставу и Конвенции Международного союза электросвязи и обязательств по
административным регламентам , а также по вопросам взаимодействия и
сотрудничества с органами, исполняющими функции администраций связи
иностранных государств;

8) представляет интересы Украины во всемирных, европейских и региональных
организациях по вопросам пользования радиочастотным ресурсом;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Статья 11-1. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сферах связи,
телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины, по
управлению в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины
Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сферах связи, телекоммуникаций, пользования радиочастотным



ресурсом Украины:

1) участвует в реализации государственной политики в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины;

2) разрабатывает проекты законов, нормативно-правовых актов по пользование
радиочастотным ресурсом Украины;

3) организует проведение исследований и выработка рекомендаций по
эффективному пользования радиочастотным ресурсом Украины;

4) утверждает тематические планы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по распределению, выделения и присвоения
радиочастот, их международно-правовой защиты, обеспечения
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, обеспечение
функционирования системы радиочастотного мониторинга, предоставляет
выводы относительно целесообразности проведения и финансирования таких
работ;

5) участвует в разработке проектов международных договоров Украины,
связанных с пользованием радиочастотным ресурсом;

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Раздел IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ УКРАИНЫ

Статья 12. Орган государственного регулирования в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины
1. Пользование радиочастотным ресурсом Украины подлежит государственному
регулированию.

2. Органом государственного регулирования в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины является национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, которая образуется в соответствии с Законом Украины "О
телекоммуникациях".

Статья 13. Основы государственного регулирования в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины
1. Основными принципами государственного регулирования в сфере
пользования радиочастотным ресурсом Украины являются:



1) обеспечение эффективного пользования радиочастотным ресурсом Украины в
интересах всех категорий пользователей;

2) обеспечение равных условий получения радиочастотного ресурса Украины на
прозрачных и недискриминационных началах;

3) обеспечение и защита интересов государства;

4) нормативно-правовое регулирование в сфере пользования радиочастотным
ресурсом Украины;

5) прозрачность, подотчетность регулирования в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины;

6) поощрение конкуренции в интересах общества при условии эффективного
пользования радиочастотным ресурсом Украины;

7) обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

Статья 14. Полномочия национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, по
регулированию в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины
1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, осуществляет свои полномочия в полосах
радиочастот общего пользования.

2. Полномочиями национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, по регулированию в сфере
пользования радиочастотным ресурсом Украины являются:

1) лицензирование в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины в
соответствии с настоящим Законом;

2) разработка и утверждение нормативно-правовых актов (правил, положений,
норм) по регулированию в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины;

2-1) контроль за наличием предусмотренных законом лицензий, других
разрешительных документов в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины;

2-2) осуществление государственного надзора за соблюдением
законодательства о радиочастотном ресурсе Украины и предупреждение
правонарушений при пользовании радиочастотным ресурсом Украины в полосах



радиочастот общего пользования;

3) представление предложений ЦОВС и участие в разработке Национальной
таблицы распределения полос радиочастот Украины и Плана использования
радиочастотного ресурса Украины в соответствии с требованиями настоящего
Закона;

4) согласование проекта Национальной таблицы распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины
в соответствии с требованиями настоящего Закона;

5) разработка и представление на утверждение в Кабинет Министров Украины
предложений относительно размеров платы за выдачу, переоформление,
продление срока действия, выдаче дубликата лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины;

6) установление размеров платы за выдачу УГЦР документов разрешительного
характера - заключений по электромагнитной совместимости, разрешений на
эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств;

7) установление тарифов на работы (услуги) УГЦР;

8) координация и контроль за осуществлением государственного надзора по
пользование радиочастотным ресурсом Украины;

9) контроль за осуществлением радиочастотного мониторинга;

10) установление порядка реализации, эксплуатации радиоэлектронных
средств, излучающих устройств на территории Украины и порядка ввоза их из-за
границы;

11) осуществление координации работ по подтверждению соответствия
радиоэлектронных средств, излучающих устройств, производимых в Украине и
ввозимых из-за границы;

12) осуществление контроля за выполнением Плана использования
радиочастотного ресурса Украины;

13) обеспечение с участием ЦОВС проведения конверсии радиочастотного
ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования;

14) обеспечение вместе с ЦОВС и Генеральным штабом Вооруженных Сил
Украины проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах
радиочастот специального пользования;



15) применение санкций, в том числе штрафных, в порядке, предусмотренном
законом;

16) участие в подготовке проектов законов и других нормативно-правовых
актов;

17) представление предложений к проекту Закона Украины о Государственном
бюджете Украины в части финансирования мероприятий по обеспечению
международно-правовой защиты интересов Украины, проведения конверсии
радиочастотного ресурса Украины, осуществления эффективного распределения
радиочастотного ресурса Украины, выделения и присвоения радиочастот,
обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и
функционирования системы радиочастотного мониторинга;

18) осуществление анализа выполнения законов, других нормативных актов и
регламентирующих документов, касающихся пользования радиочастотным
ресурсом Украины;

19) согласование тематических планов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по распределению, выделения и присвоения
радиочастот, их международно-правовой защиты, обеспечения
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, обеспечение
функционирования системы радиочастотного мониторинга;

20) обеспечение международной координации и международной защиты
частотных присвоений Украины, участие в работе Международного союза
электросвязи и других международных организациях по вопросам, относящимся
к компетенции национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, организация в установленном
порядке реализации их решений, участие в разработке проектов
соответствующих международных договоров Украины;

21) управление и контроль за деятельностью УГЦР в соответствии с
требованиями настоящего Закона;

22) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.

Статья 15 исключена

Статья 16. Государственное предприятие "Украинский государственный
центр радиочастот"
1. Государственное хозрасчетное предприятие "Украинский государственный
центр радиочастот" образуется в соответствии с законом. УГЦР относится к



сфере управления национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, и осуществляет свою
деятельность на основании устава, который утверждается национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

2. Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного
ресурса Украины, действующих в полосах радиочастот общего пользования.

3. УГЦР осуществляет следующие виды деятельности:

1) присвоение радиочастот, назначение позывных сигналов радиоэлектронным
средствам, выдача разрешений на эксплуатацию;

2) ведение реестра присвоений радиочастот;

3) проведение радиочастотного мониторинга использования радиочастотного
ресурса Украины в соответствии с настоящим Законом;

4) осуществление мероприятий по обеспечению электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств, излучающих устройств;

5) осуществление мероприятий по выявлению и устранению действия
источников радиопомех;

6) подготовка заключений для принятия национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, соответствующих решений о выдаче лицензий на пользование
радиочастотным ресурсом Украины;

7) подготовка заключений по непосредственному заказу для Национального
совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания относительно
возможности и условий пользования радиочастотным ресурсом Украины для
телерадиовещания, в том числе для нужд временного речи;

{Пункт 8 части третьей статьи 16 исключен на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

9) другие виды деятельности, связанные с пользованием радиочастотным
ресурсом Украины и предусмотренные уставом УГЦР.

4. УГЦР на платной основе за счет средств пользователей радиочастотного
ресурса Украины по их заказу выполняет работы (оказывает услуги), а за счет
средств Государственного бюджета Украины - работы, связанные с расчетом
сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех в



полосах частот общего пользования по заявлению специальных пользователей.
Перечень работ и услуг, выполняет УГЦР, а также тарифы на них утверждаются
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, в установленном порядке.

5. Подробная информация о перечне работ и услуг, выполняемых УГЦР, а также
тарифы на эти работы и услуги публикуются в официальном бюллетене
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, и размещаются на ее веб-сайте.

6. УГЦР по поручению председателя национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, участвует в
осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства о
радиочастотном ресурсе Украины.

7. По поручению национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, УГЦР осуществляет
международную защиту, координацию радиочастот, принимает участие в работе
Международного союза электросвязи.

Статья 17. Полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
по регулированию в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины
1. Полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил Украины
распространяются на полосы частот специального пользования.

2. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины:

1) участвует в разработке Национальной таблицы распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины
в соответствии с настоящим Законом;

2) согласовывает проект Национальной таблицы распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины
в соответствии с требованиями настоящего Закона;

3) обеспечивает присвоение радиочастот и позывных сигналов в полосах
радиочастот специального пользования;

4) организует выполнение мероприятий по конверсии радиочастотного ресурса
Украины в полосах радиочастот специального пользования;

5) выдает специальным пользователям разрешения на ввоз из-за границы
радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального назначения;



6) осуществляет меры по обеспечению электромагнитной совместимости;

7) осуществляет государственный надзор и радиочастотный мониторинг
пользования радиочастотным ресурсом Украины в полосах частот специального
пользования;

8) ведет реестр присвоений радиочастот в полосах радиочастот специального
пользования и осуществляет учет присвоений радиочастот в полосах
радиочастот общего пользования с целью отработки мобилизационных планов;

9) участвует в мероприятиях международного сотрудничества по
радиочастотного ресурса Украины в части полос радиочастот специального
пользования;

10) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты (правила,
положения, нормы) по пользование радиочастотным ресурсом в полосах
радиочастот специального пользования;

11) участвует в подготовке проектов законов и других нормативно-правовых
актов по радиочастотного ресурса Украины в части специальных пользователей;

12) утверждает тематические планы научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по распределению, выделения и присвоения
радиочастот, их международно-правовой защиты, обеспечения
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, обеспечение
функционирования системы радиочастотного мониторинга в части специальных
пользователей;

13) разрабатывает и представляет в случае необходимости в Кабинет Министров
Украины, ЦОВС и национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, предложения по
использованию радиочастотного ресурса Украины в условиях чрезвычайного и
военного положения;

14) координирует деятельность радиочастотных органов специальных
пользователей радиочастотного ресурса Украины.

Статья 18. Государственный надзор за пользованием радиочастотным
ресурсом Украины
1. Государственный надзор за пользованием радиочастотным ресурсом Украины
- комплекс мероприятий, обеспечивающих использование радиочастотного
ресурса Украины в соответствии с законодательством. Порядок осуществления
государственного надзора по полос радиочастот общего пользования



утверждается национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Целью государственного надзора за пользованием радиочастотным ресурсом
Украины является обеспечение соблюдения пользователями радиочастотного
ресурса Украины установленного порядка пользования радиочастотным
ресурсом Украины, интересов и безопасности государства и граждан Украины,
обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств
любого назначения и предотвращения правонарушений при пользовании
радиочастотным ресурсом Украины.

3. Государственный надзор за пользованием радиочастотным ресурсом Украины
осуществляют национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, и Генеральный штаб
Вооруженных Сил Украины в пределах компетенции и в порядке, определенных
законодательством.

4. При осуществлении государственного надзора уполномоченные национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, должностные лица Генерального штаба Вооруженных Сил
Украины имеют право:

1) доступа в установленном законодательством порядке на территорию и в
помещения общих и специальных пользователей радиочастотного ресурса
Украины в соответствии с целью проверки соблюдения законодательства о
радиочастотном ресурсе Украины, в частности использование расположенных в
них радиоэлектронных средств, а также в случае, если указанные средства и /
или высокочастотные устройства, находящиеся в этих помещениях, создают
радиопомехи;

2) проверять соблюдение требований законодательства относительно
использования радиочастотного ресурса Украины юридическими лицами, их
обособленными подразделениями и физическими лицами, получать от них
необходимые объяснения, материалы и информацию;

3) в пределах своих полномочий давать обязательные для исполнения
предписания (предписания) по устранению нарушений законодательства о
радиочастотном ресурсе Украины;

4) составлять в установленном законом порядке протоколы о совершении
административного правонарушения по пользование радиочастотным ресурсом
Украины;



5) в случае эксплуатации радиоэлектронных средств и излучающих устройств
без разрешений или с нарушением установленных в разрешениях параметров
приостанавливать или прекращать в установленном законодательством порядке
эксплуатацию незаконно действующих радиоэлектронных средств и
излучающих устройств;

6) применять в установленном законодательством порядке санкции за
нарушение законодательства о радиочастотном ресурсе Украины;

7) безвозмездно получать от центральных и местных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым, органов
местного самоуправления документы, материалы, статистическую и другую
информацию, необходимую для выполнения функций, возложенных на
национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование
в сфере связи и информатизации;

8) с целью рассмотрения обращений физических и юридических лиц,
поступающих в национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, получать от пользователей
радиочастотного ресурса необходимые документы и информацию, а также
выдавать в установленном порядке предписания по результатам рассмотрения
обращений ;

9) другие права, определенные законодательством.

5. Государственный надзор за пользованием радиочастотным ресурсом Украины
осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок,
осуществления других мероприятий в соответствии с законодательством,
направленных на предотвращение, выявление и устранение нарушений
законодательства о радиочастотном ресурсе Украины.

6. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в
соответствии с планами, которые утверждаются национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

7. Внеплановые проверки проводятся по решению национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, по вопросам, указанным в этих решениях. Решение о
проведении внеплановой проверки принимается:

на основании письменного обращения о нарушении законодательства в сфере
пользования радиочастотным ресурсом Украины;



с целью проверки выполнения распоряжений или предписаний об устранении
выявленных нарушений;

в случае выявления недостоверности данных, указанных в документах
обязательной отчетности, представленных пользователем радиочастотного
ресурса, или непредоставления таких документов;

с целью проверки соблюдения пользователем радиочастотного ресурса
установленного срока начала использования радиочастотного ресурса.

8. По распоряжению главы национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
уполномоченные ею должностные лица проводят проверку достоверности
сведений в документах, представленных заявителем для получения лицензии на
пользование радиочастотным ресурсом Украины, и соответствия заявителя и
представленных документов лицензионным условиям .

9. По результатам проверок составляется акт в двух экземплярах. Один
экземпляр акта выдается пользователю радиочастотного ресурса, который
проверялся, второй хранится в национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

10. Пользователь радиочастотного ресурса, получивший распоряжение или
предписание должностного лица национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об
устранении нарушений законодательства о радиочастотном ресурсе Украины,
обязан в установленный в распоряжении или предписании срок устранить
нарушения и подать национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, информацию в письменной
форме об их устранении.

Статья 19. Радиочастотный мониторинг
1. Радиочастотный мониторинг осуществляется в целях защиты присвоений
радиочастот, определения имеющегося для использования радиочастотного
ресурса Украины, эффективности использования распределенных полос
радиочастот и разработки научно обоснованных рекомендаций для принятия
соответствующих решений по повышению эффективности использования и
удовлетворения потребностей пользователей радиочастотного ресурса Украины.

2. Радиочастотный мониторинг осуществляется УГЦР и Генеральным штабом
Вооруженных Сил Украины в полосах радиочастот общего и специального
пользования соответственно.



3. УГЦР и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины формируют базы данных
присвоений радиочастот в Украине, которые используются для осуществления
распределения радиочастот, надзора за их использованием, обеспечения
конверсии полос радиочастот.

4. Радиочастотный мониторинг в полосах радиочастот общего и специального
пользования осуществляется за счет пользователей радиочастотного ресурса.

5. УГЦР подает в национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, по результатам проведения
радиочастотного мониторинга соответствующие предложения по
эффективности использования распределенных полос радиочастот и внесении
изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины и
Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины.

Статья 20. Национальная таблица распределения полос радиочастот
Украины
1. Национальная таблица распределения полос радиочастот Украины
регламентирует распределение полос радиочастот радиослужбам в Украине и
определяет полосы радиочастот специального и общего пользования.

2. Национальная таблица распределения полос радиочастот Украины
разрабатывается ЦОВС на основе Регламента радиосвязи Международного
союза электросвязи, на основании предложений и с участием национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, Национального совета Украины по вопросам телевидения и
радиовещания, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, других
заинтересованных органов государственной власти. ЦОВС подает указанную
таблицу на утверждение Кабинета Министров Украины после ее согласования
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, Национальным советом Украины по вопросам
телевидения и радиовещания и Генеральным штабом Вооруженных Сил
Украины. Если отдельные положения Национальной таблицы распределения
полос радиочастот Украины согласовать не удалось, Кабинет Министров
Украины рассматривает альтернативные предложения заинтересованных
ведомств и принимает соответствующее решение. К рассмотрению вопроса об
утверждении Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины
на заседание Кабинета Министров Украины обязательно приглашаются члены
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания и представители Генерального штаба
Вооруженных Сил Украина.



3. Национальная таблица распределения полос радиочастот Украины
определяет:

1) распределение полос радиочастот между радиослужбами соответствии с
Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи;

2) распределение полос радиочастот между радиослужбами в Украине;

3) распределение полос радиочастот на полосы специального и общего
пользования.

4. Изменения в Национальной таблицы распределения радиочастот Украины
вносятся в порядке, определенном настоящим Законом для ее разработки и
утверждения.

5. ЦОВС, с учетом интересов Украины, организует деятельность по сближению
распределения полос радиочастот, определенного Национальной таблицей
распределения полос радиочастот Украины, с распределением полос
радиочастот, рекомендованным Международным союзом электросвязи и ЕС.

6. ЦОВС публикует Национальный таблицу распределения полос радиочастот
Украины в официальном бюллетене национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и на ее веб-
сайте.

Статья 21. План использования радиочастотного ресурса Украины
1. Радиочастотный ресурс Украины используется в соответствии с Планом
использования радиочастотного ресурса Украины.

2. План использования радиочастотного ресурса Украины должен отвечать
Национальной таблицы распределения полос радиочастот Украины, интересам
Украины в сфере использования радиочастотного ресурса Украины, ее
обороноспособности и безопасности, учитывать рекомендации Международного
союза электросвязи, Европейской конференции администраций почт и
электросвязи (СЕПТ), других международных организаций, членом которых
является или намеревается стать Украина, и предусматривать выделение
радиочастот определенным радиотехнологии.

3. План использования радиочастотного ресурса Украины определяет:

1) перечень радиотехнологий, используемых в Украине, с определением полос
радиочастот и радиослужб, которым они соответствуют, а также сроки
прекращения их развития и использования;



2) перечень перспективных для внедрения в Украине радиотехнологий с
определением полос радиочастот и радиослужб, которым они соответствуют, а
также сроки их внедрения.

4. План использования радиочастотного ресурса Украины является постоянно
действующим нормативно-правовым актом, который утверждается Кабинетом
Министров Украины по представлению ЦОВС.

5. План использования радиочастотного ресурса Украины разрабатывается ЦОВС
согласно Национальной таблице распределения полос радиочастот Украины на
основании предложений и с участием национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,
Генерального штаба Вооруженных сил Украины, других заинтересованных
органов государственной власти, а также общественных организаций -
пользователей радиочастотного ресурса Украины и других субъектов
предпринимательской деятельности. ЦОВС подает указанный План на
утверждение Кабинета Министров Украины после его согласования
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, Национальным советом Украины по вопросам
телевидения и радиовещания и Генеральным штабом Вооруженных Сил
Украины. Если отдельные положения этого Плана согласовать не удалось,
Кабинет Министров Украины рассматривает альтернативные предложения
заинтересованных ведомств и принимает соответствующее решение. К
рассмотрению вопроса об утверждении Плана использования радиочастотного
ресурса Украины на заседание Кабинета Министров Украины обязательно
приглашаются члены национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и
представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины .

6. Просмотр Плана использования радиочастотного ресурса Украины
осуществляется не реже одного раза в год. Изменения в План вносятся при
необходимости в порядке, определенном настоящим Законом для разработки и
утверждения Плана.

7. ЦОВС рассматривает предложения об изменениях в План использования
радиочастотного ресурса Украины и вносит со своими выводами в Кабинет
Министров Украины в течение одного месяца со дня поступления предложений.

8. Кабинет Министров Украины рассматривает внесенные ЦОВС предложения об
изменениях в План использования радиочастотного ресурса Украины в течение
месяца с даты их представления.



9. Порядок и сроки разработки Плана использования радиочастотного ресурса
Украины определяются Кабинетом Министров Украины в соответствии с
требованиями настоящего Закона.

10. План использования радиочастотного ресурса Украины должен отвечать
интересам Украины относительно обороноспособности и безопасности
государства, развития рынка телекоммуникаций, телерадиопространства,
внедрение прогрессивных радиотехнологий и учитывать рекомендации
Регламента радиосвязи Международного союза электросвязи и директивы ЕС.

11. Контроль за выполнением Плана использования радиочастотного ресурса
Украины возлагается на национальную комиссию, которая осуществляет
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Статья 22. Конверсия радиочастотного ресурса Украины
1. Конверсия радиочастотного ресурса Украины предусматривает комплекс
мероприятий, в результате выполнения которых происходит высвобождение
части радиочастотного ресурса Украины (радиочастот и / или полос
радиочастот) для дальнейшего ее использования пользователями других
категорий и / или внедрения других технологий.

2. Конверсия радиочастотного ресурса Украины осуществляется во исполнение и
в соответствии с Планом использования радиочастотного ресурса Украины, а
также в соответствии со стратегическими задачами государства по внедрению
современных телекоммуникационных и информационных технологий.

3. Кабинет Министров Украины координирует проведение работ по конверсии
радиочастотного ресурса Украины и несет ответственность за осуществление
конверсии в объемах и в сроки, предусмотренные Планом использования
радиочастотного ресурса Украины.

4. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, ЦОВС и национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, обеспечивают проведение конверсии радиочастотного ресурса
Украины в полосах радиочастот специального пользования и несут
ответственность за осуществление конверсии в объемах и в сроки,
предусмотренные Планом использования радиочастотного ресурса Украины.

5. Конверсия радиочастотного ресурса Украины по полос радиочастот
специального пользования осуществляется за счет Государственного бюджета
Украины. Кабинет Министров Украины для проведения конверсии
радиочастотного ресурса Украины может привлекать дополнительные
внебюджетные средства.



6. ЦОВС и национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, обеспечивают проведение
конверсии радиочастотного ресурса Украины по полос радиочастот общего
пользования.

7. Освободившиеся в результате конверсии радиочастоты и / или полосы
радиочастот используются в соответствии с настоящим Законом.

Статья 23. Присвоение радиочастот (полос радиочастот)
1. Присвоение радиочастот (полос радиочастот) осуществляется в соответствии
с Планом использования радиочастотного ресурса Украины.

2. УГЦР осуществляет присвоение радиочастот (полос радиочастот)
радиоэлектронным средствам и излучающих устройств в полосах радиочастот
общего пользования. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины
осуществляет присвоение радиочастот (полос радиочастот) радиоэлектронным
средствам и излучающих устройств в полосах радиочастот специального
пользования.

3. Присвоение радиочастот (полос радиочастот) осуществляется при условии
обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств,
излучающих устройств, которые заявляются, с действующими и уже
заявленными радиоэлектронными средствами различных категорий
пользователей.

4. Присвоение радиочастот (полос радиочастот) в полосах частот общего
пользования вносятся УГЦР в реестр присвоений радиочастот и в течение трех
рабочих дней публикуются на сайте национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Реестр
присвоений радиочастот (полос радиочастот) ежеквартально публикуется в
официальном бюллетене национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

5. Присвоение радиочастот (полос радиочастот) в полосах радиочастот
специального пользования регистрируются Генеральным штабом Вооруженных
Сил Украины.

6. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и УГЦР ежеквартально
обмениваются реестрами присвоений радиочастот (полос радиочастот).

7. Присвоение радиочастот (полос радиочастот) могут быть аннулированы на
основании аннулирования соответствующих разрешений на эксплуатацию
радиоэлектронных средств и излучающих устройств в соответствии с настоящим



Законом.

Статья 24. Полномочия Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания по регулированию в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания:

1) предоставляет предложения в Национальную таблицу распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины
и участвует в разработке этих документов с учетом потребностей
телерадиовещания

2) согласовывает проект Национальной таблицы распределения полос
радиочастот Украины и Плана использования радиочастотного ресурса Украины
в соответствии с требованиями настоящего Закона;

3) определяет в соответствии с законодательством о радиочастотном ресурсе
Украины пользователей радиочастотного ресурса Украины в полосах
радиочастот, выделенных для каналов вещания, сетей вещания;

4) заказывает разработку выводов относительно возможности и условий
пользования радиочастотным ресурсом Украины для нужд телерадиовещания, в
том числе для нужд временного речи.

Раздел V. РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗЛУЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
В СФЕРЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ УКРАИНЫ

Статья 25. Условия применения радиоэлектронных средств и излучающих
устройств на территории Украины
1. Условием применения радиоэлектронных средств и излучающих устройств на
территории Украины является документальное подтверждение их соответствия
техническим регламентам (декларация о соответствии).

2. Подтверждение соответствия радиоэлектронных средств и излучающих
устройств осуществляется в соответствии с Законом Украины "О подтверждении
соответствия" аккредитованными в установленном порядке органами,
уполномоченными на проведение этой деятельности, перечень которых
согласовывается национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации.

3. Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, запрещенных к
применению и ввоза на территорию Украины, ведет национальная комиссия,



осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, и не реже чем два раза в год публикует этот перечень в
официальном бюллетене национальной комиссии , осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

{Часть четвертая статьи 25 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть пятая статьи 25 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

{Часть шестая статьи 25 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

7. Реестр радиоэлектронных средств, излучающих устройств, которые могут
применяться на территории Украины в полосах радиочастот специального
пользования, ведет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Статья 26. Определение возможности применения радиоэлектронных
средств и излучающих устройств на территории Украины
1. Определение возможности применения радиоэлектронных средств и
излучающих устройств на территории Украины осуществляется с учетом
следующих основных принципов:

1) применение радиоэлектронных средств для внедрения радиотехнологий в
соответствии с Планом использования радиочастотного ресурса Украины;

2) обеспечение электромагнитной совместимости;

3) приоритетности применения новейших отечественных, европейских и
мировых типов радиоэлектронных средств для перспективных радиотехнологий.

2. Решение о возможности применения радиоэлектронных средств и
излучающих устройств на территории Украины принимает национальная
комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, на основании рассмотрения заявления о применении
конкретных типов радиоэлектронных средств и излучающих устройств. Форма
заявления устанавливается национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

3. Заявителем может быть субъект хозяйствования, который планирует
производство в Украине или ввоз на территорию Украины радиоэлектронных
средств, излучающих устройств для применения в радиотехнологиях,
определенных Планом использования радиочастотного ресурса Украины.



4. Для получения решения национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, о
возможности применения конкретного типа радиоэлектронного средства или
излучающего устройства на территории Украины заявитель подает следующие
документы:

1) заявление по определению возможности применения конкретных типов
радиоэлектронных средств и излучающих устройств с установленной
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, форме;

2) карточку тактико-технических данных радиоэлектронных средств,
излучающих устройств установленной национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, формы;

3) объяснительную записку установленной национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, формы;

4) данные о сроке начала производства, реализации типа радиоэлектронного
средства или излучающего устройства, заявляется;

5) дополнительную информацию о технических характеристиках заявленного
типа радиоэлектронного средства или излучающего устройства, необходимую
для подготовки решения о признании возможности применения - по требованию
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации.

5. Заявление остается без рассмотрения, если:

1) документы представлены с нарушением требований части четвертой
настоящей статьи;

2) радиотехнологии, для которой заявлено радиоэлектронное средство или
излучающее устройство, не указанное в Плане использования радиочастотного
ресурса Украины;

3) срок применения радиотехнологии, для которой заявлено радиоэлектронное
средство или излучающее устройство, согласно Плану использования
радиочастотного ресурса Украины заканчивается меньше чем за год.

6. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, после регистрации и рассмотрения заявления в



десятидневный срок со дня регистрации направляет в УГЦР документы,
представленные заявителем, для проведения технической экспертизы по
вопросам обеспечения электромагнитной совместимости заявленного типа
радиоэлектронного средства или излучающего устройства.

7. УГЦР в месячный срок со дня получения от национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, документов осуществляет техническую экспертизу и подает в
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, соответствующие обоснованные выводы о
возможности или невозможности применения заявленного типа
радиоэлектронного средства или излучающего устройства на территории
Украины.

8. Если предоставленную техническую информацию УГЦР считает недостаточной
для проведения технической экспертизы и для подготовки заключений о
возможности применения, то он обращается к заявителю о предоставлении
дополнительной технической информации, о чем сообщает письмом
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации . Срок проведения УГЦР технической экспертизы
в таком случае продлевается на время получения необходимой информации.

9. В месячный срок со дня получения от УГЦР результатов технической
экспертизы национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, принимает решение о
возможности или невозможности применения заявленного типа
радиоэлектронного средства или излучающего устройства на территории
Украины. В трехдневный срок после его принятия решения направляется
заявителю.

10. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, в течение трех рабочих дней после принятия
решения о возможности или невозможности применения заявленного типа
радиоэлектронного средства или излучающего устройства на территории
Украины публикует его на своем сайте.

{Часть одиннадцатая статьи 26 исключена на основании Закона № 1193-VII от
09.04.2014}

12. Внесение в реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств,
которые могут применяться на территории Украины в полосах радиочастот
специального пользования, типов радиоэлектронных средств и излучающих
устройств является одним из оснований для присвоения радиочастот,



предоставления выводов по электромагнитной совместимости, разрешений на
эксплуатацию, а также разрешений на ввоз из-за границы радиоэлектронных
средств и излучающих устройств специального назначения.

13. Порядок и форму ведения реестра радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на территории Украины в полосах частот
общего пользования, определяет национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, а в полосах
частот специального пользования - Генеральный штаб Вооруженных Сил
Украины.

Статья 27. Стандартизация в сфере пользования радиочастотным
ресурсом Украины
1. Стандартизация в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины
осуществляется в соответствии с Законом Украины "О стандартизации" с учетом
требований рекомендаций Международного союза электросвязи.

Статья 28. Метрологическое обеспечение в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины
1. Метрологическое обеспечение в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Украины осуществляется ЦОВС с целью обеспечения единства и требуемой
точности измерений в соответствии с Законом Украины "О метрологии и
метрологической деятельности".

{Часть вторая статьи 28 исключена на основании Закона № 124-IX от 20.09.2019}

3. Требования метрологического обеспечения в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Украины являются обязательными для выполнения
пользователями радиочастотного ресурса Украины, производителями и
поставщиками радиоэлектронных средств и излучающих устройств, другими
учреждениями и организациями, которые проводят испытания
радиоэлектронных средств и излучающих устройств.

Статья 29. Ввоз из-за границы, реализация и эксплуатация
радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут
применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего и
специального пользования
1. Радиоэлектронные средства и излучающие устройства, которые могут
применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего и
специального пользования, ввозимые из-за границы, реализуются и
эксплуатируются в Украине при их отсутствии в Реестре радиоэлектронных

https://urst.com.ua/ru/act/o_standartizatsii
https://urst.com.ua/ru/act/o_metrologii
https://urst.com.ua/ru/act/o_metrologii


средств и излучающих устройств, запрещенных к применению и ввоза на
территорию Украины.

2. Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере государственного таможенного дела, в течение пяти дней со
дня завершения таможенного оформления радиоэлектронных средств и
излучающих устройств передает в УГЦР выписки из соответствующих
таможенных деклараций в электронной форме.

3. Ввоз из-за границы радиоэлектронных средств и излучающих устройств
специального назначения осуществляется в Украине на разрешительной основе.
Соответствующее разрешение выдается Генеральным штабом Вооруженных Сил
Украины при наличии такого типа радиоэлектронных средств и излучающих
устройств специального назначения в реестре радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, которые могут применяться на территории Украины в
полосах радиочастот специального пользования.

Порядок выдачи разрешения на ввоз из-за границы радиоэлектронных средств и
излучающих устройств специального назначения утверждается Кабинетом
Министров Украины.

Порядок ввоза из-за границы, приобретение, установка и эксплуатации
радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального назначения
устанавливается Кабинетом Министров Украины.

4. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины вносит в единый
государственный информационного веб-портала "Единое окно для
международной торговли" в форме электронных документов, заверенных
электронной цифровой подписью, выданные разрешения на ввоз из-за границы
радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального назначения в
день выдачи таких разрешений.

Выпуск радиоэлектронных средств и излучающих устройств специального
назначения в соответствующий таможенный режим, дает возможность
применять их на таможенной территории Украины, осуществляется таможенным
органом на основании разрешений на ввоз из-за границы радиоэлектронных
средств и излучающих устройств специального назначения, полученных от
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с использованием механизма
"единого окна" в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

Статья 29-1. Основания ввоза из-за границы радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, которые могут применяться на территории
Украины в полосах радиочастот общего пользования

https://urst.com.ua/ru/act/tku


1. Выпуск радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут
применяться на территории Украины в полосах радиочастот общего
пользования, в соответствующий таможенный режим, дает возможность
применять их на таможенной территории Украины, осуществляется таможенным
органом при условии отсутствия в Реестре радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, запрещенных к применению и ввоза на территорию
Украины, такого типа радиоэлектронных средств или излучающих устройств.

2. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, обеспечивает размещение на своем
официальном сайте и ежедневное обновление Реестр радиоэлектронных
средств и излучающих устройств, запрещенных к применению и ввоза на
территорию Украины, а также вносит в единый государственный
информационного веб-портала "Единое окно для международной торговли" в
форме электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью,
этот Реестр и сведения о включении в него или исключения из него
соответствующего типа радиоэлектронных средств или излучающих устройств в
день такого включения (исключения).

Раздел VI. ПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ УКРАИНЫ

Статья 30. Основы и принципы пользования радиочастотным ресурсом
Украины
1. Основными принципами пользования радиочастотным ресурсом Украины
являются:

1) сближение распределения полос, номиналов радиочастот и условий
пользования ими в Украине с международным распределением полос, номиналов
радиочастот;

2) открытость, объективность, недискриминационность и прозрачность условий
и процедур планирования, выделения и распределения радиочастотного ресурса
Украины;

3) поощрение конкуренции на основе сбалансирования интересов государства,
общества и пользователей радиочастотного ресурса Украины;

4) обеспечение равенства законных прав и интересов всех физических и
юридических лиц, пользующихся или намерены пользоваться радиочастотным
ресурсом Украины.



2. Пользование радиочастотным ресурсом Украины осуществляется на
основании:

1) лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины и разрешений на
эксплуатацию - субъектами хозяйствования, которые пользуются
радиочастотным ресурсом Украины для предоставления телекоммуникационных
услуг;

2) лицензий на вещание, выданных Национальным советом Украины по вопросам
телевидения и радиовещания, и разрешений на эксплуатацию - субъектами
хозяйствования, которые пользуются радиочастотным ресурсом Украины для
распространения телерадиопрограмм телерадиоорганизациями;

3) разрешений на эксплуатацию - специальными пользователями,
технологическими пользователями и радиолюбителями.

3. В случае если заявленная потребность в радиочастотном ресурсе Украины
превышает его фактическое наличие, то полосы, номиналы радиочастот
предоставляются в пользование исключительно на конкурсных или тендерных
началах в соответствии с требованиями закона.

4. Порядок проведения конкурсов или тендеров устанавливается национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, с соблюдением следующих условий:

1) объявление о проведении конкурсов или тендеров на получение
радиочастотного ресурса Украины предоставляется не позднее чем за 60
календарных дней до дня их проведения и подлежит обязательной публикации
в официальном бюллетене национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и на ее веб-
сайте;

2) для участия в конкурсе или тендере на получение радиочастотного ресурса
Украины субъекты хозяйствования не позднее чем за 30 календарных дней до
дня их проведения подают в национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщение о
намерении принять участие в конкурсе или тендере, а также документы,
предусмотренные порядком их проведения;

3) решение о результатах конкурса или тендера оформляется протоколом
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, не позднее чем через пять рабочих дней с даты
их проведения и публикуется в официальном бюллетене национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и



информатизации, и на ее сайте.

5. Сообщение о принятом решении по результатам конкурса или тендера
направляется (выдается) заявителю в письменной форме в течение трех рабочих
дней с даты его оформления.

6. Решение о результатах конкурса или тендера может быть обжаловано в
судебном порядке.

7. Пользование радиочастотным ресурсом Украины общими пользователями в
полосах радиочастот специального пользования не допускается.

8. Эксплуатация (использование) на территории Украины и ввоза из-за границы
безшнуровых телефонов, мобильных терминалов, радиомикрофонов,
радиоуправляемых игрушек и других радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, типы которых определяются национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации в соответствующем перечне, осуществляются на
безразрешительной и безвозмездной основе.

Статья 31. Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины
1. Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины выдаются
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, субъектам хозяйствования, которые пользуются
радиочастотным ресурсом Украины для предоставления телекоммуникационных
услуг.

{Часть вторая статьи 31 исключена на основании Закона № 3566-VI от
05.07.2011}

3. Оператор телекоммуникаций, имеющий соответствующую лицензию на
пользование радиочастотным ресурсом, может в порядке, предусмотренном
настоящим Законом, претендовать на получение лицензий на дополнительные
полосы радиочастот.

4. Срок действия лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины
устанавливается национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, но не может быть менее пяти
лет. В случае если на день выдачи лицензии Планом использования
радиочастотного ресурса Украины установлен срок прекращения развития и
использования соответствующей радиотехнологии менее пяти лет, срок
действия лицензии не может быть больше срок, указанный в Плане
использования радиочастотного ресурса Украины.



5. Пользование радиочастотным ресурсом Украины телерадиоорганизациями и
провайдерами программной услуги для нужд телевидения и радиовещания
осуществляется на основании лицензии на вещание и не требует лицензии на
пользование радиочастотным ресурсом Украины телерадиоорганизациями и
провайдерами программной услуги.

Статья 32. Рассмотрение документов, представляемых для получения
лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины
1. Субъект хозяйствования, который намерен осуществлять деятельность в
сфере телекоммуникаций, предусматривает использование радиочастотного
ресурса Украины, лично, через уполномоченный им орган или лицо или заказным
письмом с описью вложения обращается к национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи ' связи и
информатизации, с заявлением о выдаче лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины по установленной национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, формой.

{Часть вторая статьи 32 исключена на основании Закона № 3566-VI от
05.07.2011}

3. Заявление должно содержать сведения о полосах радиочастот, необходимые
для осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций, а также о сроках
начала и полного освоения заказанных полос радиочастот.

4. К заявлению о выдаче лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины заявитель прилагает:

{Пункт 1 части четвертой статьи 32 исключен на основании Закона № 5410-VI от
02.10.2012}

2) копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные
нотариально или органом, который выдал оригинал документа;

3) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
право собственности субъекта хозяйствования или пользования им
производственными помещениями;

4) план освоения радиочастотного ресурса Украины по установленной
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, форме;



5) документы, подтверждающие финансовое и кадровое обеспечение
возможности пользования радиочастотным ресурсом Украины.

5. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, запрещается требовать от заявителей другие
документы, не предусмотренные настоящим Законом.

6. Все представленные заявителем документы после регистрации заявления
формируются в отдельное дело.

7. Заявление о выдаче лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины остается без рассмотрения, если:

1) заявление подано (подписано) лицом, не имеющим на это полномочий;

2) документы оформлены и представлены с нарушением требований настоящей
статьи.

8. В случае если заявление о выдаче лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом Украины оставлено без рассмотрения, заявитель информируется
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, в письменной форме с указанием
соответствующих оснований в течение недели со дня регистрации заявления.

9. В случае устранения причин, послуживших основанием для вынесения
решения об оставлении заявления без рассмотрения, заявитель может повторно
подать заявление о выдаче лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины.

10. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины принимается национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, в течение 60 рабочих дней со дня регистрации заявления. В
случае необходимости международной координации присвоений радиочастот
срок принятия соответствующего решения продлевается на срок, определенный
Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи или
соответствующими международными договорами.

11. Копия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины направляется (выдается) заявителю в
течение пяти рабочих дней со дня его принятия.

12. В случае если национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, не приняла никакого решения



в определенные настоящим Законом сроки, решение о выдаче заявленной
лицензии считается принятым. В этом случае национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, должна выдать заявителю в недельный срок в бесспорном
порядке лицензию, а заявитель имеет право обратиться в УГЦР за получением в
установленном порядке разрешений на эксплуатацию.

13. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, публикует реестр выданных лицензий и
информацию о процедурах выдачи лицензий на пользование радиочастотным
ресурсом в своем официальном бюллетене и на сайте.

Статья 33. Выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом
Украины
1. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, должна выдать лицензию на пользование
радиочастотным ресурсом Украины не позднее чем через три рабочих дня со дня
поступления документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии.

2. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, делает отметку о дате принятия документов,
подтверждающих внесение заявителем платы за выдачу лицензии, на копии
описания, выданного заявителю при приеме заявления о выдаче лицензии на
пользование радиочастотным ресурсом Украины.

3. Если заявитель в течение 30 календарных дней со дня направления ему
уведомления о принятии решения о выдаче ему лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины не предоставил документа,
подтверждающего внесение платы за ее выдачу, национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, отменяет решение о выдаче лицензии или принимает решение
о признании такой лицензии недействительной.

4. Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины выдаются на
бланках, образцы которых утверждаются национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче лицензии являются:

1) несоответствие содержания представленных документов Плана
использования радиочастотного ресурса Украины;



2) невыполнение условий электромагнитной совместимости согласно выводам
УГЦР;

3) недостоверность данных в документах, представленных заявителем для
получения лицензии;

4) несоответствие заявителя и представленных документов требованиям
лицензионных условий пользования радиочастотным ресурсом;

5) ранее принятое решение о выдаче лицензии на полосу радиочастот,
заявляется (в случае определения Планом использования радиочастотного
ресурса Украины исключительного права пользования частотами), кроме
случаев, предусмотренных статьей 38 настоящего Закона;

6) ранее принятое решение о выдаче лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом заявляемого на конкурсной или тендерной основе, кроме случаев,
предусмотренных статьей 38 настоящего Закона.

6. В лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины указываются
полосы радиочастот для осуществления операторской деятельности, перечень
регионов, где предполагается пользование радиочастотным ресурсом Украины,
сроки начала освоения радиочастотного ресурса Украины и вид
радиотехнологии, который будет применяться.

7. Лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины, выдаваемых на
конкурсных или тендерных началах на один и тот же вид радиотехнологии,
должны содержать одинаковые условия для полос радиочастот, сроков их
освоения и тому подобное.

8. Информация о выдаче лицензий на пользование радиочастотным ресурсом
Украины публикуется в официальном бюллетене Национальная комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, и на ее веб-сайте.

9. Пользователь радиочастотного ресурса Украины не может передавать права
на пользование радиочастотным ресурсом Украины любой другой физическому
или юридическому лицу.

Статья 34. Переоформление лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом Украины
1. Основаниями для переоформления лицензии являются:

1) изменение наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества
физического лица - субъекта предпринимательской деятельности;
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2) изменение местонахождения юридического лица или места жительства
физического лица - субъекта предпринимательской деятельности;

3) реорганизация юридического лица - субъекта хозяйствования путем
изменения организационно-правовой формы (преобразования), слияния,
присоединения, разделения, выделения. В этом случае (кроме случаев
разделения и выделения) лицензии, полученные оператором телекоммуникаций,
переоформляются на его правопреемника.

При реорганизации путем разделения или выделения полученные лицензии
могут быть переоформлены на субъекта хозяйствования, который
реорганизуется, и (или) на субъектов хозяйствования, которые образуются в
результате реорганизации. При этом общая полоса радиочастот
переоформленных лицензий в пределах каждого региона должна
соответствовать полосе радиочастот переоформляемой;

4) заявление субъекта хозяйствования об уменьшении полосы радиочастот;

5) заявление субъекта хозяйствования об уменьшении количества регионов, в
которых он пользуется определенным радиочастотным ресурсом Украины;

6) совместное заявление субъектов хозяйствования о перераспределении между
ними радиочастотного ресурса, определенного в лицензиях, с целью
оптимизации его использования. При этом общая ширина полос радиочастот
переоформленных лицензий в пределах каждого региона не должна превышать
общую ширину полосы радиочастот лицензий, переоформлялись.

2. В случае возникновения оснований для переоформления лицензии субъект
хозяйствования обязан в течение 30 рабочих дней подать в Национальная
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, заявление о переоформлении лицензии вместе с лицензией,
подлежащей переоформлению, и соответствующими документами или их
нотариально заверенными копиями, которые подтверждают указанные
изменения.

В случае переоформления лицензий по основаниям, предусмотренным пунктом 3
части первой настоящей статьи, к заявлению о переоформлении лицензии также
прилагаются документы, определенные частью четвертой статьи 32 настоящего
Закона.

{Абзац третий части второй статьи 34 исключен на основании Закона № 102-IX
от 18.09.2019}
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3. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, выдает переоформленную на новом бланке
лицензию с учетом изменений, указанных в заявлении о переоформлении
лицензии, или отказывает в переоформлении лицензии в случае отсутствия
оснований для переоформления или недостоверности данных в представленных
документах. Срок выдачи переоформленной лицензии по основаниям пунктов 1
и 2 части первой настоящей статьи составляет 10 рабочих дней с даты
регистрации заявления и 60 рабочих дней, если переоформление происходит на
основаниях пунктов 3, 4, 5 и 6 части первой настоящей статьи.

В случае реорганизации предприятия путем разделения или выделения решение
о переоформлении лицензии принимается национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, с учетом состояния предоставления телекоммуникационных
услуг, развития конкуренции и обеспечения эффективности использования
радиочастотного ресурса.

4. В случае переоформления лицензии национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, принимает
решение о признании недействительной лицензии, переоформлялась, с
внесением соответствующих изменений в реестр выданных лицензий не позднее
следующего рабочего дня.

5. Срок действия переоформленной лицензии не может превышать срока
действия, указанного в лицензии, переоформлялась.

6. Субъект хозяйствования, который подал в национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, заявление о переоформлении лицензии по основаниям пунктов
1, 2, 3 и 6 части первой настоящей статьи и соответствующие документы, может
пользоваться радиочастотным ресурсом Украины на основании справки
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, о принятии этого заявления до момента выдачи
переоформленной на новом бланке лицензии или принятия решения об отказе в
переоформлении лицензии.

7. Не переоформлена в установленный срок лицензия в случаях,
предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 6 части первой настоящей статьи, является
недействительным.

8. Не подлежит переоформлению лицензии в случаях, предусмотренных частью
второй статьи 38 настоящего Закона.
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Статья 35. Выдача дубликата лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом Украины

1. Основаниями для выдачи дубликата лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины являются:

1) потеря лицензии;

2) повреждения бланка лицензии.

2. В случае утраты или повреждения бланка лицензии пользователь
радиочастотного ресурса Украины обязан обратиться к национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, с заявлением о выдаче дубликата лицензии. Если бланк
лицензии непригоден для пользования вследствие его повреждения, вместе с
заявлением в национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, подается поврежден бланк
лицензии.

3. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, обязана в течение пяти рабочих дней с даты
получения заявления выдать заявителю дубликат утерянной или поврежденной
лицензии при условии предоставления документов, подтверждающих плату за
выдачу дубликата.

4. Срок действия дубликата лицензии соответствует сроку действия утраченной
или поврежденной лицензии.

5. В случае выдачи дубликата лицензии национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, принимает решение о признании недействительной лицензии,
которая была потеряна или повреждена, и вносит соответствующие изменения в
реестр выданных лицензий не позднее следующего рабочего дня.

6. Пользователь радиочастотного ресурса Украины, который подал заявление и
соответствующие документы для выдачи дубликата лицензии, может
осуществлять свою деятельность до получения дубликата лицензии на
основании соответствующей справки национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Статья 36. Лицензионные условия пользования радиочастотным ресурсом
Украины



1. Лицензионные условия пользования радиочастотным ресурсом Украины
является нормативно-правовым актом, содержащим исчерпывающий перечень
обязательных для выполнения требований.

2. Лицензионные условия устанавливаются национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

Лицензионные условия должны обязательно содержать условия о:

1) определение полос, номиналов радиочастот;

2) определение региона, в котором разрешается пользование радиочастотным
ресурсом Украины;

3) определение радиотехнологии;

4) сроков начала использования и полного освоения определенного
радиочастотного ресурса.

3. Порядок контроля за соблюдением лицензионных условий пользования
радиочастотным ресурсом Украины устанавливается национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

Статья 37. Продление срока действия лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины
1. В случае если пользователь радиочастотного ресурса Украины намерен
продлить указанный в лицензии срок пользования радиочастотным ресурсом
Украины после его окончания, он должен не позднее чем за четыре месяца до
окончания срока действия лицензии обратиться к национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи ' связи и
информатизации, с заявлением установленной национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, формы.

2. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, не имеет права отказать в продлении срока
действия лицензии, если лицензиатом выполняются все условия, указанные в
лицензии, или эти условия не выполнены по причинам, не зависящим от
пользователя . Исключением являются случаи, когда в полосах частот для
радиотехнологий, указанных в лицензии, Планом использования
радиочастотного ресурса Украины не предусмотрено дальнейшее использование



указанных радиотехнологий.

3. Решение о продлении срока действия лицензии или об отказе в продлении
срока ее действия должно быть направлено заявителю не позднее чем через 15
рабочих дней с даты регистрации заявления с указанием оснований отказа.

4. Решение национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, о продлении срока действия
лицензии оформляется на бланке лицензии.

5. Продление срока действия лицензии, полученной на конкурсной или
тендерной основе, осуществляется без их проведения.

6. Если пользователь радиочастотного ресурса Украины обжалует решение
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, об отказе в продлении срока действия лицензии
на пользование радиочастотным ресурсом Украины в судебном порядке до
истечения срока ее действия, выполнение этого решения приостанавливается до
завершения судебного разбирательства.

Статья 38. Аннулирование лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом Украины
1. Основаниями для аннулирования лицензии на пользование радиочастотным
ресурсом Украины являются:

1) заявление пользователя радиочастотного ресурса Украины об аннулировании
лицензии;

2) акт о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных субъектом
хозяйствования для получения лицензии;

3) акт об установлении факта передачи другому юридическому или физическому
лицу права на пользование радиочастотным ресурсом Украины;

4) акт о невыполнении пользователем радиочастотного ресурса Украины
распоряжения об устранении нарушений условий лицензии;

5) акт о повторном отказе пользователя радиочастотного ресурса Украины в
допуске уполномоченных национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должностных
лиц для проведения проверки, а также о совершении препятствий, которые не
дают осуществлять проверку в полном объеме;

6) акт о повторном нарушении пользователем условий лицензии в течение года;



7) решение об отмене государственной регистрации субъекта хозяйствования -
пользователя радиочастотного ресурса Украины;

8) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти физического лица -
субъекта хозяйствования.

2. Лицензия аннулируется в случае, если пользователь по своей вине:

1) не вступал пользования радиочастотным ресурсом, определенным в лицензии,
в определенные в лицензии сроки;

2) прекратил пользование радиочастотным ресурсом, определенным в лицензии,
на срок более чем на один год;

3) не в полном объеме использует радиочастотный ресурс, определенный в
лицензии, в определенные лицензией сроки. В этом случае лицензия может быть
переоформлена на полосу частот, которая фактически используется.

3. В случае аннулирования лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины плата, внесенная за эту лицензию, не возвращается.

4. Рассмотрение вопросов об аннулировании лицензии на пользование
радиочастотным ресурсом Украины на основании акта о выявлении
недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования для
получения лицензии, акта об установлении факта передачи права на
пользование радиочастотным ресурсом Украины другому лицу, акта о
невыполнении распоряжения об устранения нарушений условий лицензии, акта
о повторном отказе лицензиата в допуске уполномоченных национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, должностных лиц для проведения проверки, а также о
совершении препятствий, которые не дают возможности проводить проверку в
полном объеме, осуществляется с обязательным предварительным
приглашением лицензиата или его представителей.

5. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, должен принять решение об аннулировании
лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины в течение 20
рабочих дней с даты установления оснований для аннулирования лицензии.
Данное решение вручается или направляется заказным письмом лицензиату с
указанием оснований аннулирования лицензии не позднее трех рабочих дней с
даты принятия решения. Решение об аннулировании лицензии может быть
обжаловано в судебном порядке.



6. В случае принятия решения об аннулировании лицензии, кроме случаев,
предусмотренных пунктами 7 и 8 части первой этой статьи, это решение об
аннулировании лицензии подлежит выполнению через три месяца после
вступления в силу. В случаях, предусмотренных пунктами 7 и 8 части первой
настоящей статьи, лицензия аннулируется со дня принятия соответствующего
решения.

7. Решение об аннулировании лицензии, кроме случаев, предусмотренных
пунктами 7 и 8 части первой настоящей статьи, вступает в силу через десять
дней со дня его принятия. Если лицензиат в течение этого времени оспаривает
данное решение в судебном порядке, действие этого решения
приостанавливается до завершения судебного разбирательства.

8. Запись о дате и номере решения об аннулировании лицензии вносится в
лицензионный реестр не позднее следующего рабочего дня после вступления в
силу.

9. Решение об аннулировании лицензии публикуется в очередном официальном
бюллетене национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, и в десятидневный срок после
вступления в силу - на сайте национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи ' связи и информатизации.

Статья 39. Получение лицензии на дополнительную полосу радиочастот
1. В случае необходимости получения дополнительной полосы радиочастот для
дальнейшего развития предпринимательской деятельности в той
радиотехнологии, применяемой пользователем, он обращается к национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, с заявлением на получение лицензии на дополнительную
полосу радиочастот. Форма заявления устанавливается национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

2. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, рассматривает заявление на получение
лицензии на дополнительную полосу радиочастот и принимает соответствующее
решение в течение 60 календарных дней со дня поступления заявления. В
случае необходимости международной координации присвоений радиочастот
срок принятия соответствующего решения продлевается на срок, определенный
Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи или
соответствующими международными договорами.



3. В случае если национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, не приняла никакого решения
в определенные настоящим Законом сроки, решение о выдаче заявленной
лицензии считается принятым. В этом случае национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, должна выдать заявителю в недельный срок в бесспорном
порядке лицензию, а заявитель имеет право обратиться в УГЦР за получением в
установленном порядке разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных
средств.

4. По результатам рассмотрения заявления на получение лицензии на
дополнительную полосу радиочастот национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, может
принять решение о выдаче лицензии, отказе в выдаче лицензии или проведения
конкурса или тендера на получение дополнительной полосы радиочастот.
Сообщение о решении национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, направляется
(выдается) заявителю в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
Решение национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, об отказе в выдаче лицензии
на дополнительную полосу радиочастот может быть обжаловано в судебном
порядке.

5. Дополнительная полоса радиочастот может предоставляться на условиях
конкурса или тендера только в случае ограниченного радиочастотного ресурса.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, объявляет конкурс или тендер на получение
дополнительной полосы радиочастот, если объемы радиочастотного спектра,
заказанные претендентами на получение радиочастотного ресурса Украины,
превышают объемы спектра, который подлежит распределению.

Статья 40. Досрочное внедрение новых радиотехнологий по инициативе
лицензиата - пользователя радиочастотного ресурса Украины
1. Государство способствует внедрению новых радиотехнологий в сфере
телекоммуникаций и пользования радиочастотным ресурсом Украины.

2. Пользователь радиочастотного ресурса Украины, в соответствии с законом
осуществляет операторскую деятельность в определенной полосе радиочастот и
намерен внедрить новую радиотехнологию в этой полосе радиочастот до
окончания срока действия лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины, обращается к национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с



соответствующим заявлением. Форма заявления устанавливается национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

3. Заявление пользователя о досрочном внедрения новой радиотехнологии
рассматривается национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, в течение 60 календарных
дней с даты регистрации заявления. В случае необходимости международной
координации присвоений радиочастот срок принятия соответствующего
решения продлевается на срок, определенный Регламентом радиосвязи
Международного союза электросвязи или соответствующими международными
договорами. По результатам рассмотрения национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, принимает решение о возможности досрочного внедрения
новой радиотехнологии в полосе радиочастот, которой пользуется заявитель,
или об отказе в ее досрочном внедрении.

4. В случае принятия решения о возможности досрочного внедрения новой
радиотехнологии национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, обязана при необходимости
внести на утверждение в Кабинет Министров Украины проект изменений Плана
использования радиочастотного ресурса Украины. В случае утверждения
изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины
национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, обязана выдать заявителю новую лицензию на
пользование радиочастотным ресурсом Украины в пределах полосы
радиочастот, которую использует заявитель. Национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, также обязана выдать указанную лицензию в случае, если
внедрение новой радиотехнологии не требует внесения изменений в План
использования радиочастотного ресурса Украины.

5. Срок действия новой лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины устанавливается национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и не может
быть менее срока действия соответствующих предыдущих лицензий.

6. Копия решения о предоставлении согласия на досрочную смену
радиотехнологии или об отказе в предоставлении такого согласия направляется
(выдается) заявителю в течение трех рабочих дней с даты его принятия.

7. В решении об отказе в даче согласия на внедрение новой радиотехнологии
указываются основания отказа.



8. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, может отказать заявителю в случае, если:

1) заявитель не выполнил условия действующей лицензии;

2) заявитель не подтвердил финансовую и техническую способность по
внедрению новой радиотехнологии.

9. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа,
заявитель может повторно обратиться к национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

10. Решение национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, об отказе во внедрении новой
радиотехнологии может быть обжаловано в судебном порядке.

11. Порядок платы за получение и выдачу лицензии при досрочном внедрении
новых радиотехнологий совпадает с соответствующим порядку выдачи лицензий
на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Статья 41. Заключение по электромагнитной совместимости
1. Заключение по электромагнитной совместимости в полосах частот общего
пользования предоставляется УГЦР на платной основе в порядке, определенном
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации. Заключение по электромагнитной
совместимости в полосах частот специального пользования предоставляет
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Утверждены ЦОВС методики
расчетов электромагнитной совместимости являются обязательными для
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и УГЦР.

2. Вывод дает право на установление, монтаж конкретных радиоэлектронных
средств и излучающих устройств с определенными условиями.

3. Субъект хозяйствования, который намерен эксплуатировать
радиоэлектронные средства или излучающие устройства, лично или через
уполномоченный им орган или лицо или заказным письмом с описью вложения
обращается в УГЦР с заявлением о выдаче заключения по установленной
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, формой.

4. Заявление должно содержать позиции по радиочастотам (полос радиочастот),
необходимых для эксплуатации радиоэлектронных средств, а также сроков



начала и полного освоения заказанных радиочастот (полос радиочастот).

5. К заявлению о выдаче заключения заявитель прилагает:

1) для радиолюбителей и других физических лиц - ксерокопию документа,
удостоверяющего личность;

2) копию лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины - в
случае, если ее наличие предусмотрено законодательством;

3) пояснительную записку, в которой предоставляется обоснование необходимой
полосы, номиналов радиочастот заказываемых информация о назначении и
характере радиосети, тип радиоэлектронных средств, который планируется
использовать в радиосети, их параметры. В пояснительной записке также
приводятся, при наличии, данные о зоне обслуживания и ориентировочный
частотный план;

4) схему организации радиосвязи, которая планируется;

5) копии карт местности в масштабе 1: 200000 или 1: 100000 с указанием мест
нахождения радиоэлектронных средств.

6. Заключение о возможности и условиях пользования радиочастотным ресурсом
Украины для нужд телерадиовещания, в том числе заключение для нужд
временного речи, предоставляется по заказу Национального совета Украины по
вопросам телевидения и радиовещания.

7. Заявление о предоставлении заключения остается без рассмотрения, если:

1) заявление подано (подписано) лицом, не имеющим на это полномочий;

2) представлены не все документы, предусмотренные настоящей статьей;

3) документы оформлены с нарушением требований настоящей статьи;

4) радиоэлектронные средства, которые планирует использовать заявитель, не
входят в реестр радиоэлектронных средств, разрешенных к использованию в
Украине;

5) на радиоэлектронные средства, которые планирует использовать заявитель,
нет установленного законодательством документа о подтверждении
соответствия;

6) в Плане использования радиочастотного ресурса Украины в указанной полосе
радиочастот не определена заявленная радиотехнологии.



8. В случае оставления заявления о предоставлении заключения без
рассмотрения УГЦР в течение недели от даты регистрации заявления
информирует заявителя в письменной форме с указанием соответствующих
оснований.

9. В случае устранения причин, послуживших основанием для вынесения
решения об оставлении заявления без рассмотрения, заявитель может повторно
подать заявление о выдаче заключения относительно электромагнитной
совместимости радиоэлектронных средств и излучающих устройств.

10. Срок предоставления заявителю заключения не должен превышать 30 суток
с даты регистрации заявления без учета сроков согласования и международной
координации заявленных частотных присвоений. В случае необходимости
согласования с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины срок
предоставления заключения не должен превышать 80 суток. В случае
необходимости международной координации срок предоставления заключения
продлевается на срок, определенный Регламентом радиосвязи Международного
союза электросвязи или соответствующими международными договорами.

11. В случае если по результатам рассмотрения соответствующего заявления
электромагнитную совместимость обеспечить невозможно, УГЦР предоставляет
заявителю письменное обоснование отказа.

12. Отказ в предоставлении заключения предоставляется в случае:

1) негативных результатов международной координации;

2) невыполнение условий электромагнитной совместимости на заявленных
радиочастотах с действующими или планируемыми радиоэлектронными
средствами.

13. УГЦР имеет право на получение от заявителя дополнительной информации
по вопросам, отнесенным к его компетенции и возникающих при рассмотрении
заявления, с продлением срока подготовки заключения по соглашению
заявителя.

14. Срок действия заключения составляет 6 месяцев, за исключением выводов
для радиоэлектронных средств вещания, для которых устанавливается срок
действия 12 месяцев.

15. Выводы выдаются на бланках, образцы которых утверждаются национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.



16. Вывод предоставляется УГЦР на каждый отдельный радиоэлектронное
средство или излучающее устройство стационарного расположения.

Статья 42. Порядок получения разрешений на эксплуатацию
1. Пользователи радиочастотного ресурса Украины должны получать
разрешения на эксплуатацию соответствующих радиоэлектронных средств и /
или излучающих устройств, кроме средств и устройств, использование которых
осуществляется на безразрешительной основе в соответствии с настоящим
Законом. Перечень радиоэлектронных средств и излучающих устройств, на
эксплуатацию которых требуется разрешение, определяется национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

2. Разрешения на эксплуатацию в полосах общего пользования выдаются на
бланках, образцы которых утверждаются национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.

3. Разрешения на эксплуатацию в полосах радиочастот общего пользования
выдает УГЦР на платной основе в порядке, установленном национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации. Разрешения на эксплуатацию в полосах радиочастот
специального пользования выдает Генеральный штаб Вооруженных Сил
Украины.

4. Срок действия разрешения на эксплуатацию не может быть меньше срока
действия соответствующей лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины или соответствующей лицензии на вещание или разрешения на
временное речи. Для общих пользователей, которым не требуется лицензия на
пользование радиочастотным ресурсом Украины, срок действия разрешения на
эксплуатацию не может быть меньше пяти лет, если иное не предусмотрено
Планом использования радиочастотного ресурса Украины или не заявлено
предприятием.

5. Юридическая и / или физическое лицо, которое намеревается осуществлять
эксплуатацию радиоэлектронных средств и / или излучающих устройств, лично,
через уполномоченный им орган или лицо или заказным письмом с описью
вложения обращается в УГЦР. Форма заявления устанавливается национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации.



6. Заявление должно содержать позиции по радиочастотам (полос радиочастот),
необходимых для эксплуатации радиоэлектронных средств и / или излучающих
устройств, сроков проведения приемочных испытаний радиоэлектронных
средств на месте эксплуатации, а также сроков начала и полного освоения
заказанных радиочастот (полос радиочастот).

7. К заявлению о выдаче разрешения на эксплуатацию заявитель прилагает:

1) для радиолюбителей - копию документа, удостоверяющего личность;

2) копию заключения об электромагнитной совместимости;

3) для радиоэлектронных средств вещания - копию лицензии на вещание (или
копию решения о разрешении на временное речи) или копию лицензии
оператора многоканальной телесети, или представление Национального совета
Украины по вопросам телевидения и радиовещания для многоканальных
телесетей, предусматривающих использование радиочастотного ресурса
Украины;

4) документ, подтверждающий оплату за вывод относительно электромагнитной
совместимости.

8. Запрещается требовать от заявителей на получение разрешения на
эксплуатацию радиоэлектронных средств другие документы, не
предусмотренные настоящим Законом.

9. Все представленные заявителем документы после регистрации заявления
формируются в отдельное дело.

10. Заявление о выдаче разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств
остается без рассмотрения, если:

1) заявление подано (подписано) лицом, не имеющим на это полномочий;

2) документы оформлены и представлены с нарушением требований настоящей
статьи.

11. В случае оставления заявления о выдаче разрешения на эксплуатацию без
рассмотрения УГЦР в течение недели от даты регистрации заявления
информирует заявителя в письменной форме с указанием соответствующих
оснований.

12. В случае устранения причин, послуживших основанием для вынесения
решения об оставлении заявления без рассмотрения, заявитель может повторно
подать заявление о выдаче разрешения на эксплуатацию.



13. Разрешение на эксплуатацию выдается на каждый отдельный
радиоэлектронное средство или излучающее устройство.

14. УГЦР и Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ведут реестр
присвоений радиочастот и несут ответственность за его достоверность.

15. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, публикует информацию о процедурах выдачи
разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих
устройств в своем официальном бюллетене и на сайте.

Статья 43. Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на
эксплуатацию
1. УГЦР участвует в приемочных испытаниях радиоэлектронных средств и
излучающих устройств на месте эксплуатации и с учетом их результатов
принимает решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на эксплуатацию
в срок, не превышающий 45 дней с даты регистрации заявления о выдаче
разрешения. Порядок проведения приемочных испытаний устанавливается
национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации.

2. Копия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения на эксплуатацию
направляется (выдается) заявителю в течение трех рабочих дней с даты его
принятия.

3. В решении об отказе в выдаче разрешения на эксплуатацию указываются
основания отказа.

4. Одновременно с решением о выдаче разрешения заявителю направляется
уведомление о размере и порядке оплаты за выдачу разрешения. Разрешение
выдается заявителю не позднее трехдневного срока после предъявления им
документа, подтверждающего оплату работ по подготовке заключения по
электромагнитной совместимости и за выдачу разрешения.

5. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на
эксплуатацию являются:

1) недостоверность данных в документах, представленных заявителем для
получения разрешения;

2) несоответствие представленных документов требованиям, установленным на
эксплуатацию радиоэлектронного средства;



3) невозможность выдачи разрешения вследствие ранее принятого решения об
ограничении радиочастотного ресурса и распределения его на конкурсной или
тендерной основе.

6. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель может подать в УГЦР новое
заявление о выдаче разрешения после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для отказа в его выдаче.

7. Заявитель вправе обращаться в национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, в случае его
несогласия с решением УГЦР или нарушения УГЦР сроков и порядка
рассмотрения заявления о выдаче разрешения на эксплуатацию.

8. Решение об отказе в выдаче разрешения на эксплуатацию может быть
обжаловано в судебном порядке.

Статья 44. Продление действия разрешения на эксплуатацию
1. Для продления действия разрешения на эксплуатацию пользователь должен
не позднее чем за четыре месяца до окончания срока его действия обратиться в
УГЦР с заявлением на продление срока действия разрешения. Форму заявления
устанавливает национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Продление действия разрешения на эксплуатацию, получены на основании
соответствующей лицензии, осуществляется после продления срока действия
этой лицензии.

3. УГЦР не имеет права отказать в продлении срока действия разрешения, если
пользователем радиочастотного ресурса Украины выполняются все условия,
указанные в разрешении.

4. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения являются:

1) ограничение Планом использования радиочастотного ресурса Украины срока
применения соответствующей радиотехнологии;

2) нарушение пользователем радиочастотного ресурса Украины условий
разрешения;

3) окончания срока действия лицензии, на основании которой было
предоставлено разрешение.

5. Решение об отказе в продлении срока действия разрешений на эксплуатацию
операторов телекоммуникаций направляется на утверждение в национальную



комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи
и информатизации. Срок действия указанных разрешений автоматически
продлевается до принятия решения национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

6. Решение об отказе в продлении срока действия разрешений на эксплуатацию
радиоэлектронных средств вещания направляется на утверждение в
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Срок
действия указанных разрешений автоматически продлевается до принятия
решения Национальным советом Украины по вопросам телевидения и
радиовещания.

7. УГЦР информирует заявителя о принятом решении не позднее чем через 15
рабочих дней с даты регистрации заявления.

8. В случае продолжения действия разрешения на эксплуатацию УГЦР выдает
разрешение на новом бланке.

9. Порядок продления действия разрешений на эксплуатацию в полосах
радиочастот специального пользования устанавливается Генеральным штабом
Вооруженных Сил Украины.

Статья 45. Аннулирование разрешения на эксплуатацию
1. Аннулирование разрешения на эксплуатацию осуществляется УГЦР
самостоятельно или по решению национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Основаниями для принятия национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, решение об
аннулировании разрешения на эксплуатацию являются:

1) аннулирование лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины;

2) аннулирования лицензии на вещание или соответствующего представления
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по
многоканальных телесистем, которые предусматривают использование
радиочастотного ресурса Украины;

3) акт о невыполнении пользователем радиочастотного ресурса Украины
законных требований национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, или
предписаний и распоряжений уполномоченных национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и



информатизации, должностных лиц;

4) акт о повторном отказе пользователя радиочастотного ресурса в допуске
представителей национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, для проведения проверки, а
также о других препятствий, которые не позволяют осуществлять проверку в
полном объеме;

5) акт о том, что пользователь по собственной вины не начал эксплуатацию
радиоэлектронного средства в определенные разрешением сроки;

6) неиспользование радиоэлектронного средства более одного года;

7) выявление недостоверных сведений в документах, поданных пользователем
радиочастотного ресурса Украины для получения разрешения на эксплуатацию
радиоэлектронного средства или излучающего устройства.

3. УГЦР принимает решение об аннулировании разрешения на эксплуатацию на
основании:

1) заявления пользователя радиочастотного ресурса Украины об аннулировании
разрешения;

2) отмена государственной регистрации субъекта хозяйствования -
пользователя радиочастотного ресурса Украины;

3) нотариально заверенной копии свидетельства о смерти физического лица -
пользователя радиочастотного ресурса Украины.

4. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, или УГЦР должен принять решение об
аннулировании разрешения на эксплуатацию в течение 20 рабочих дней с даты
принятия решения об аннулировании лицензии, составление акта о нарушении,
поступления заявления, копии свидетельства о смерти, справки об отмене
государственной регистрации, установления других оснований для
аннулирования разрешения, предусмотренных настоящим Законом. Решение
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, передается в УГЦР и вручается или
направляется заказным письмом пользователю радиочастотного ресурса
Украины с указанием оснований аннулирования разрешения не позднее трех
рабочих дней с даты принятия решения.

{Часть пятая статьи 45 исключена на основании Закона № 2299-VI от 01.06.2010}



6. В случае возникновения оснований для аннулирования разрешения на
эксплуатацию радиоэлектронных средств вещания национальная комиссия,
осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, обращается в Национальный совет Украины по вопросам
телевидения и радиовещания по согласованию решение об аннулировании
соответствующего разрешения. Национальный совет Украины по вопросам
телевидения и радиовещания должен принять соответствующее решение в
течение месяца. В случае отказа в согласовании или несоблюдения указанного
срока разрешение может быть аннулировано по решению суда.

7. Разрешение на эксплуатацию радиоэлектронных средств вещания может быть
аннулировано по представлению Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания.

8. Решение об аннулировании разрешения на эксплуатацию может быть
обжаловано в судебном порядке.

9. Решение национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, или УГЦР об аннулировании
разрешения на эксплуатацию вступает в силу через десять дней со дня его
принятия. Если пользователь радиочастотного ресурса Украины в течение этого
времени оспаривает данное решение в судебном порядке, действие этого
решения приостанавливается до завершения судебного разбирательства. УГЦР
осуществляет аннулирование разрешения на эксплуатацию по решению
национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в
сфере связи и информатизации, в течение пяти рабочих дней со дня
поступления решения.

10. Порядок аннулирования разрешений на эксплуатацию в полосах радиочастот
специального пользования устанавливается Генеральным штабом Вооруженных
Сил Украины.

Статья 46. Переоформление разрешений на эксплуатацию
1. Основаниями для переоформления разрешения на эксплуатацию являются:

1) изменение наименования юридического лица или фамилии, имени, отчества
физического лица - владельца разрешения;

2) изменение местонахождения юридического лица или места жительства
физического лица - владельца разрешения в случае, если их деятельность не
предусматривает наличия лицензии на пользование радиочастотным ресурсом
Украины;



3) реорганизация юридического лица - владельца разрешения путем изменения
организационно-правовой формы (преобразования), слияния, присоединения,
разделения, выделения. В этом случае (кроме случаев разделения и выделения)
разрешение переоформляется на правопреемника предыдущего владельца.

При реорганизации путем разделения или выделения разрешения на
эксплуатацию могут быть переоформлены на субъекта хозяйствования, который
реорганизуется, и (или) на субъектов хозяйствования, которые образуются в
результате реорганизации, только в случае, если параметры частотных
присвоений остаются неизменными. При других условиях такой субъект
хозяйствования должен получать новое разрешение на эксплуатацию.

2. В случае возникновения оснований для переоформления разрешения
владелец разрешения обязан в течение 30 рабочих дней подать в УГЦР
заявление о переоформлении разрешения вместе с разрешением, подлежащего
переоформлению, и соответствующими документами или их нотариально
заверенными копиями, которые подтверждают указанные изменения.

3. УГЦР в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления о
переоформлении разрешения обязан предоставить переоформлен на новом
бланке разрешение с учетом изменений, указанных в заявлении о
переоформлении разрешения, или отказать в переоформлении разрешения в
случае отсутствия оснований для переоформления или недостоверности данных
в представленных документах.

4. Переоформленное разрешение выдается при условии предоставления
документов, подтверждающих оплату переоформления.

5. В случае переоформления разрешения УГЦР принимает решение о признании
недействительным разрешения, переоформлялся, и вносит соответствующие
изменения в реестр присвоений радиочастот.

6. Срок действия переоформленного разрешения равен сроку действия
разрешения, переоформлялся.

7. Не переоформлен в установленные сроки разрешение недействительно.

Статья 47. Выдача дубликата разрешения на эксплуатацию
1. Основаниями для выдачи дубликата разрешения на эксплуатацию являются:

1) потеря разрешения;

2) повреждения бланка разрешения.



2. В случае утраты или повреждения бланка разрешения его владелец обязан
обратиться в УГЦР с заявлением о выдаче дубликата разрешения. Если бланк
разрешения непригоден для пользования вследствие его повреждения, вместе с
заявлением в УГЦР подается поврежденный бланк разрешения.

3. УГЦР обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления выдать
заявителю дубликат утраченного или поврежденного разрешения при
предоставлении документов, подтверждающих оплату выдачи дубликата.

4. Срок действия дубликата разрешения должен соответствовать сроку действия
утраченного или поврежденного разрешения.

5. В случае выдачи дубликата разрешения УГЦР принимает решение о признании
недействительным разрешения, был утрачен или поврежден, и вносит
соответствующие изменения в регистрационные документы не позднее
следующего рабочего дня.

6. После представления в УГЦР заявления и соответствующих документов для
выдачи дубликата разрешения и до получения дубликата разрешения
эксплуатация радиоэлектронного средства осуществляется на основании
соответствующей справки УГЦР.

Статья 48. Изменение данных, указанных в документах, прилагаемых к
заявлению о выдаче разрешения на эксплуатацию
Владелец разрешения на эксплуатацию обязан письменно сообщать УГЦР о всех
изменениях данных, указанных в документах, прилагаемых к заявлению о
выдаче разрешения в течение 30 рабочих дней после возникновения таких
изменений. Регистрация изменений подтверждается письмом УГЦР, который
направляется владельцу радиоэлектронного средства или излучающего
устройства.

Статья 49. Плата за выдачу, продление, переоформление, выдачу
дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины
1. За выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на
пользование радиочастотным ресурсом Украины взимается плата, размер
которой устанавливается Кабинетом Министров Украины и которая зачисляется
в Государственный бюджет Украины.

{Часть вторая статьи 49 исключена на основании Закона № 2505-IV от
25.03.2005}

Раздел VII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ



РАДИОЧАСТОТНЫМ РЕСУРСОМ УКРАИНЫ ОБЩИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Статья 50. Особенности использования радиочастотного ресурса Украины
для нужд телерадиовещания
1. Порядок использования радиочастотного ресурса Украины для нужд
телерадиовещания определяется настоящим Законом, законами Украины "О
телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам
телевидения и радиовещания".

2. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
определяет в соответствии с законодательством о радиочастотном ресурсе
Украины пользователей радиочастотного ресурса Украины в полосах
радиочастот, выделенных для телерадиовещания.

3. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания
заказывает УГЦР разработку выводов относительно возможности и условий
пользования радиочастотным ресурсом Украины для нужд телерадиовещания, в
том числе для нужд временного речи.

4. Присвоение радиочастот радиоэлектронным средствам в полосах
радиочастот, выделенных для телерадиовещания, и выдача соответствующих
разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств осуществляется УГЦР
на основании лицензии на вещание или представление Национального совета
Украины по вопросам телевидения и радиовещания для многоканальных
телесистем, которые предусматривают использование радиочастотного ресурса
Украины.

5. Ограничение или временное приостановление использования
радиоэлектронных средств вещания осуществляется национальной комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, исключительно в случаях угрозы для жизни или здоровья
людей с обязательным информированием Национального совета Украины по
вопросам телевидения и радиовещания в трехдневный срок.

6. Прекращение использования радиоэлектронных средств вещания
осуществляется исключительно на основании аннулирования соответствующей
лицензии на вещание или аннулирования разрешения на эксплуатацию
радиоэлектронного средства речи. Аннулирование разрешения на эксплуатацию
радиоэлектронных средств вещания осуществляется в случаях и в порядке,
определенных настоящим Законом.

Статья 51. Особенности использования радиочастотного ресурса Украины
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судами, космическими системами и летательными аппаратами

Использование радиочастотного ресурса Украины судами и другими
плавсредствами, космическими системами и летательными аппаратами, включая
соответствующие средства наземной инфраструктуры, осуществляется с учетом
требований законодательства Украины и международных договоров Украины
при участии соответствующих центральных органов исполнительной власти.

Статья 52. Особенности использования радиочастотного ресурса Украины
для потребностей дипломатических представительств, консульских
учреждений иностранных государств, представительств международных
организаций в Украине и военных формирований иностранных
государств, которые временно находятся на территории Украины
Порядок использования радиочастотного ресурса Украины для потребностей
дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных
государств, представительств международных организаций в Украине и
военных формирований иностранных государств, которые временно находятся
на территории Украины, определяется Кабинетом Министров Украины по
представлению национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи ' связи и информатизации, с учетом положений
международных соглашений и настоящего Закона.

Статья 53. Особенности пользования радиочастотным ресурсом Украины
радиолюбителями
Пользование радиочастотным ресурсом Украины радиолюбителями
осуществляется в соответствии с Регламентом любительской радиосвязи
Украины, который утверждается национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с учетом
рекомендаций общественных организаций радиолюбителей Украины и
соответствующих международных организаций.

Статья 54. Защита интересов государства
1. Потребности всех пользователей радиочастотного ресурса Украины
обеспечиваются внесением соответствующих записей в Национальную таблицу
распределения полос радиочастот Украины и в План использования
радиочастотного ресурса Украины.

2. Защита интересов государства по вопросам международной координации
использования радиочастотного ресурса осуществляется ЦОВС.



3. Международная координация с другими странами присвоений радиочастот
осуществляется национальной комиссией, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, с привлечением при
необходимости Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Статья 55. Использование радиочастотного ресурса Украины в условиях
чрезвычайного или военного положения
В условиях чрезвычайного или военного положения на всей территории Украины
или в отдельных ее регионах могут устанавливаться временные ограничения на
использование радиоэлектронных средств и излучающих устройств любых форм
собственности и назначения. Ограничения осуществляются в порядке,
установленном Кабинетом Министров Украины.

Статья 56. Радиопомехи
1. УГЦР и национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере связи и информатизации, принимают необходимые меры
по выявлению и пресечению действия источников радиопомех в полосах
радиочастот общего пользования.

2. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины принимает меры по выявлению
и пресечению действия источников радиопомех в полосах радиочастот
специального пользования.

3. Владельцы радиоэлектронных средств и излучающих устройств, создающих
радиопомехи тем радиоэлектронным средствам, помехоустойчивость которых
соответствует нормам и правилам, должны осуществить все необходимые для
устранения или ограничения действия радиопомех меры в соответствии с
предписаниями национальной комиссии, осуществляющей государственное
регулирование в сфере связи и информатизации и Генерального штаба
Вооруженных Сил Украины.

4. Порядок выполнения работ по выявлению и устранению действия источников
радиопомех в полосах радиочастот общего и специального пользования
устанавливают соответственно национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

5. В случае если радиоэлектронные средства и излучающие устройства,
создающие радиопомехи, и оборудование, на которое влияют эти радиопомехи,
соответствуют нормам и техническим требованиям и правилам, но эти
радиопомехи мешают нормальному функционированию указанного
оборудования, и если стороны не достигли согласия относительно мер по



устранения радиопомех, национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и / или
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в соответствующих полосах
радиочастот должны предложить обязательные для сторон меры по устранению
радиопомех, включая аннулирование разрешений на эксплуатацию.

6. Порядок взаимодействия между национальной комиссией, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и
Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины по выявлению и устранению
действия радиопомех устанавливается Президентом Украины.

Статья 57. Рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом
Украины
1. Пользование радиочастотным ресурсом в Украине осуществляется на платной
основе.

2. Рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины
устанавливается Налоговым кодексом Украины.

Статья 58. Ответственность за нарушение законодательства о
радиочастотном ресурсе Украины
1. Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства о
радиочастотном ресурсе Украины, несут ответственность в порядке,
определенном законами Украины.

2. За несвоевременную уплату ежемесячного сбора за пользование
радиочастотным ресурсом Украины взыскивается пеня согласно законам
Украины.

3. В случае неуплаты ежемесячного сбора в течение шести месяцев
соответствующая лицензия на пользование радиочастотным ресурсом Украины,
а также разрешения на эксплуатацию аннулируются без компенсации убытков
пользователю радиочастотного ресурса Украины с взысканием суммы
задолженности в судебном порядке.

4. Доход (за исключением уплаченных налогов, сборов (обязательных платежей),
полученный пользователем радиочастотного ресурса в результате пользования
радиочастотным ресурсом Украины без предусмотренных этим Законом
лицензий и эксплуатации радиоэлектронных средств и / или излучающих
устройств без разрешений на эксплуатацию, исключается по решению суда и
направляется в Государственный бюджет Украины.

https://urst.com.ua/ru/act/nku


Раздел VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 59. Цель и общие принципы международного сотрудничества
1. Целью международного сотрудничества по радиочастотному ресурсу является
установление связей с другими государствами для обеспечения Украины
необходимым и достаточным радиочастотным ресурсом, его защиты и
использования с учетом собственных интересов и возможностей.

2. Международно-правовая защита присвоений радиочастот Украины
осуществляется путем:

1) заключение международных соглашений об использовании радиочастотного
ресурса;

2) международной координации присвоений радиочастот радиоэлектронным
средствам Украины и других стран;

3) участия в работе международных организаций по вопросам управления и
использования радиочастотного ресурса;

4) регистрации в Международном союзе электросвязи присвоений радиочастот
радиоэлектронным средствам Украины;

5) участия в реализации международных проектов, связанных с управлением и
использованием радиочастотного ресурса, с учетом требований интересов и
безопасности Украины;

6) гармонизации национальных стандартов, норм и правил с международными
стандартами, рекомендациями, нормами и правилами, касающимися
использования радиочастотного ресурса Украины.

3. Выполнение функций Украины как государства - члена Международного союза
электросвязи, ответственность за выполнение обязательств Украины по Уставу и
Конвенции Международного союза электросвязи и обязательств по
административным регламентам, а также взаимодействие и сотрудничество с
органами, выполняющими функции администраций связи иностранных
государств, возлагаются на ЦОВС, которая выполняет функции Администрации
связи и радиочастот Украины и в установленном порядке представляет
интересы Украины по вопросам, касающимся управления и использования
радиочастотного ресурса, в других всемирных, европейских и региональных
организациях.



4. Международная координация по вопросам использования радиочастот и
радиоэлектронных средств в пограничных зонах, присвоений радиочастот
радиоэлектронным средствам Украины и других стран, регистрация в
Международном союзе электросвязи присвоений радиочастот
радиоэлектронным средствам Украины осуществляется национальной
комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и
информатизации, с привлечением для этого других центральных органов
исполнительной власти и Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

2. До приведения законодательства в соответствие с настоящим Законом
применяются нормативно-правовые акты в части, не противоречащей
настоящему Закону.

3. Лицензии и разрешения, выданные пользователям радиочастотного ресурса
Украины до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют силу в течение
указанного в них срока при условии соблюдения требований настоящего Закона.

4. Государственная инспекция связи Украины образуется в соответствии с
требованиями настоящего Закона и Закона Украины "О телекоммуникациях".

5. Государственное предприятие "Украинский государственный центр
радиочастот и надзора за связью" в соответствии с требованиями настоящего
Закона и Закона Украины "О телекоммуникациях" реорганизуется в
государственное предприятие "Украинский государственный центр
радиочастот".

6. До утверждения Национальной таблицы распределения полос радиочастот
Украины в соответствии с требованиями настоящего Закона Кабинет Министров
Украины может определять полосы радиочастот общего пользования и
устанавливать порядок регулирования пользования ими.

7. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

а) название и абзац первый части первой статьи 145 изложить в следующей
редакции:



"Статья 145. Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в
сфере телекоммуникаций, почтовой связи и пользования радиочастотным
ресурсом Украины, предусмотренную лицензиями

Нарушение условий и правил, регламентирующих деятельность в сфере
телекоммуникаций, почтовой связи и пользования радиочастотным ресурсом
Украины, предусмотренную лицензиями ";

б) статьи 146 и 188-7 изложить в следующей редакции:

"Статья 146. Нарушение правил реализации, эксплуатации радиоэлектронных
средств и излучающих устройств, а также пользования радиочастотным
ресурсом Украины

Нарушение правил реализации, эксплуатации радиоэлектронных средств и
излучающих устройств любого вида и назначения, а так же пользование
радиочастотным ресурсом Украины без надлежащего разрешения или лицензии
или с нарушением правил, регулирующих пользование радиочастотным
ресурсом Украины, -

влекут наложение штрафа на граждан от двадцати до пятидесяти
необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией указанных средств
и устройств или без таковой и на должностных лиц и граждан - субъектов
хозяйственной деятельности - от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов
доходов граждан с конфискацией указанных средств и устройств или без
таковой.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения
административного взыскания за одно из нарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, -

влекут наложение штрафа на граждан от пятидесяти до ста необлагаемых
минимумов доходов граждан с конфискацией указанных средств и устройств и
на должностных лиц и граждан - субъектов хозяйственной деятельности - от ста
до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией
указанных средств и устройств ";

"Статья 188-7. Невыполнение законных требований (предписаний) должностных
лиц органов Государственной инспекции связи Национальной комиссии по
вопросам регулирования связи

Невыполнение законных требований (предписаний) должностных лиц органов
Государственной инспекции связи Национальной комиссии по вопросам
регулирования связи по устранению нарушений законодательства о



телекоммуникациях, почтовой связи и радиочастотном ресурсе Украины -

влечет наложение штрафа на граждан от десяти до двадцати пяти
необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от
пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан ";

в) в статье 147 слова "в размере от тридцати до сорока" заменить словами "в
размере от пятидесяти до двухсот";

г) в части второй статьи 243 цифры "148-1-148-4" заменить цифрами "148-1-148-
4, 188-7";

2) в Законе Украины "О телекоммуникациях" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., № 12, ст. 155):

а) в статье 1 определение термина "телесети" изложить в следующей редакции:

"Телесети - телекоммуникационные сети общего пользования, предназначенные
для передачи программ радио и телевидения, а также других
телекоммуникационных и мультимедийных услуг и могут интегрироваться с
другими телекоммуникационными сетями общего пользования";

б) пункт 6 статьи 15 исключить;

в) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечивает государственный надзор за соблюдением субъектами рынка
законодательства о телекоммуникациях";

г) часть третью статьи 37 исключить;

г) статью 38 дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Провайдеры телекоммуникаций осуществляют деятельность в сфере
телекоммуникаций на основании договора с оператором телекоммуникаций -
резидентом Украины и копии лицензии этого оператора на соответствующий вид
деятельности в случаях, предусмотренных законом";

д) часть вторую статьи 39 изложить в следующей редакции:

"2. Все пункты части первой настоящей статьи, кроме пунктов 1, 2, 10, 11, 12, 15,
17, распространяются также на провайдеров телекоммуникаций";

е) часть третью статьи 42 дополнить пунктом 11 следующего содержания:



"11) предоставление услуг фиксированной телефонной связи с использованием
беспроводного доступа к телекоммуникационной сети с правом технического
обслуживания и предоставления в пользование каналов электросвязи:

местного самоуправления;

междугородной;

международного ";

е) части первую и пятую статьи 45 изложить в следующей редакции:

"1. Субъект хозяйствования, который намерен осуществлять деятельность в
сфере телекоммуникаций, которая лицензируется, лично, через уполномоченный
им орган или лицо или заказным письмом с описью вложения обращается в НКРС
с заявлением о выдаче лицензии по установленному ею образцу";

"5 Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы принимаются
по описи, копия которой выдается или направляется заявителю с отметкой о
дате приема документов и подписью ответственного лица НКРС";

ж) статью 46 дополнить частью восьмой следующего содержания:

"8. В случае если деятельность, которая лицензируется, требует использования
ограниченного ресурса (радиочастотного и / или номерного) срок принятия
решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии составляет 60 рабочих дней со
дня регистрации заявления. В случае необходимости международной
координации присвоений радиочастот срок предоставления лицензии
продлевается на срок, определенный Регламентом радиосвязи Международного
союза электросвязи или соответствующими международными договорами.
Лицензия на вид деятельности в сфере телекоммуникаций, который
предусматривает пользование радиочастотным ресурсом Украины, выдается
одновременно с лицензией на пользование радиочастотным ресурсом Украины ";

с) статью 49 дополнить частью восьмой следующего содержания:

"8 Процедура продления срока действия лицензии применяется только к тем
видам деятельности, которые лицензируются в соответствии с настоящим
Законом";

а) в части второй статьи 53 слово "административные" исключить;

и) статью 74 изложить в следующей редакции:



"Статья 74. Взаимодействие операторов телекоммуникаций Украины с
операторами телекоммуникаций других государств

Взаимодействие операторов телекоммуникаций Украины с операторами
телекоммуникаций других государств, распределение между ними доходов от
предоставления услуг международной связи, взаимодействия сетей
телекоммуникаций общего пользования и т.д. осуществляются в соответствии с
рекомендациями Международного союза электросвязи на основании
международных договоров Украины с соответствующими государствами и / или
договоров операторов телекоммуникаций Украины с операторами
телекоммуникаций других стран ";

и) пункт 2 главы XIV "Заключительные положения" изложить в следующей
редакции:

"2 ЦОВС осуществляет полномочия НКРС в полном объеме до 1 января 2005
года".

8. Кабинету Министров Украины:

1) в двенадцатимесячный срок:

а) провести с привлечением ЦОВС, национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации,
Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания,
Генерального штаба Вооруженных Сил Украины анализ существующего
состояния использования радиочастотного ресурса Украины и обеспечить
создание реестров, предусмотренных настоящим законом;

б) предоставить Верховной Раде Украины информацию о фактическом
использовании радиочастотного ресурса Украины в полосах частот общего и
специального пользования;

в) обеспечить разработку первоочередных мероприятий по конверсии
радиочастотного ресурса Украины для обеспечения дальнейшего развития
действующих радиотехнологий;

г) обеспечить разработку предложений по конверсии радиочастотного ресурса
Украины для внедрения перспективных радиотехнологий;

г) обеспечить разработку и утвердить Национальную таблицу распределения
полос радиочастот и План использования радиочастотного ресурса Украины в
соответствии с требованиями настоящего Закона;



д) обеспечить разработку министерствами и ведомствами нормативно-правовых
актов, определенных настоящим Законом;

2) в шестимесячный срок привести свои нормативно-правовые акты в
соответствие с настоящим Законом и обеспечить пересмотр и отмену
министерствами и ведомствами Украины их нормативно-правовых актов,
противоречащих настоящему Закону;

3) в трехмесячный срок внести Президенту Украины предложения относительно
внесения изменений, вытекающих из настоящего Закона, с положениями об
органах, осуществляющих функции государственного управления и
регулирования в сфере радиочастотного ресурса Украины.

Президент Украины

Л.КУЧМА

г. Киев

1 июня 2000
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