2

1) конкретных типах РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой входят
РЭС), которые могут применяться на территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот гражданского пользования, с определением
для них условий использования в соответствующих радиотехнологиях;
2) номере и дате принятых решений: о возможности использования
конкретных типов РЭС (ИУ), о внесении в Реестр заявленных РЭС (ИУ) и о
внесении изменений в Реестр. Принятые решения Министерства связи
оформляются соответствующими приказами.
1.6. В Реестр вносится информация о документе, подтверждающем
соответствие конкретного типа РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой входит
РЭС) техническим регламентам по форме, которая действовала на дату первого
внесения информации об этом устройстве в Реестр.
II. Порядок принятия решения о возможности использования
нового типа РЭС (ИУ)
2.1. Для получения решения субъект хозяйствования, который планирует
производство в Донецкой Народной Республике или ввоз на ее территорию
РЭС (ИУ) с целью их применения в радиотехнологиях, определенных Планом
использования радиочастотного ресурса Донецкой Народной Республики,
утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 16 августа 2016 г. № 10-7 (далее – План), подает в Министерство
связи документы, предусмотренные частью 4 статьи 24 Закона.
2.2. Форма заявления об определении возможности использования
конкретных РЭС (ИУ) на территории Донецкой Народной Республики
приведена в приложении 2 настоящего Порядка.
Формы карточек технических характеристик радиоэлектронного средства
и технических характеристик излучающего устройства приведены в
приложениях 3, 4 настоящего Порядка соответственно.
Документы заверяются в установленном законодательством порядке
руководителем субъекта хозяйствования, скрепляются печатью (при наличии) и
подаются в Министерство связи в одном экземпляре.
2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются субъектом
хозяйствования либо его уполномоченным представителем с предъявлением
документа, подтверждающего его полномочия.
2.4. Заявление остается без рассмотрения в случаях, определенных частью
5 статьи 24 Закона.
2.5. Если заявление осталось без рассмотрения, Министерство связи в
течение семи рабочих дней от даты регистрации заявления информирует об
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этом субъекта хозяйствования в письменной форме с указанием причин
оставления заявления без рассмотрения. Субъект хозяйствования имеет право
повторно подать заявление об определении возможности использования РЭС
(ИУ) после устранения причин, послуживших основанием для оставления
заявления без рассмотрения.
2.6. Решение о возможности или невозможности использования
заявленного типа РЭС (ИУ) на территории Донецкой Народной Республики
принимается Министерством связи в течение двадцати рабочих дней от даты
регистрации заявления.
2.7. Решение публикуется на официальном сайте Министерства связи в
течение трех рабочих дней со дня его принятия и в эти же сроки вручается
(направляется) субъекту хозяйствования.
2.8. При принятии позитивного решения Министерство связи вносит
заявленный тип РЭС (ИУ) в Реестр в течение трех рабочих дней со дня
принятия данного решения.
2.9. На основании принятых позитивных решений о возможности
использования новых типов РЭС (ИУ), внесенных в Реестр, Министерством
связи формируются обобщенные сведения о назначении, технических
характеристиках и условиях использования типов РЭС (ИУ) в определенной
радиотехнологии - Обобщенные условия применения радиоэлектронных
средств и излучающих устройств (далее - Обобщенные условия применения),
которые утверждаются Министерством связи и публикуются на его
официальном сайте.
III. Порядок принятия решения о внесении в Реестр нового типа РЭС (ИУ)
3.1. В случае, если новый тип РЭС (ИУ) соответствует Обобщенным
условиям применения, юридическое, физическое лицо или физическое лицопредприниматель (далее – заявитель) может подать в Министерство связи
заявление о внесении нового типа РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой
входит РЭС) в Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств,
которые могут применяться на территории Донецкой Народной Республики в
полосах радиочастот гражданского пользования (приложение 5).
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) пояснительная записка, в которой приводится схема организации
радиосвязи в системе, созданной с применением заявленного РЭС (для ИУ –
схема эксплуатации) и его назначение в ней, другие данные по желанию
заявителя;
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2) копия документа о подтверждении соответствия РЭС (ИУ) (продукции,
в состав которой входит РЭС).
3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1, 3.2 настоящего Порядка,
заверяются в установленном законодательством порядке заявителем,
скрепляются печатью (при наличии) и подаются в Министерство связи в одном
экземпляре.
3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем
либо его уполномоченным представителем с предъявлением документа,
подтверждающего его полномочия.
3.5. Заявление остается без рассмотрения в следующих случаях:
1) документы поданы с нарушением пункта 3.1 настоящего Порядка;
2) назначение, технические характеристики и условия использования
заявленного типа РЭС (ИУ) не соответствуют Обобщенным условиям
применения.
3.6. Если заявление осталось без рассмотрения, Министерство связи в
течение семи рабочих дней от даты регистрации заявления информирует об
этом заявителя в письменной форме с указанием причин оставления заявления
без рассмотрения. Заявитель имеет право повторно подать заявление о
внесении в Реестр РЭС (ИУ) после устранения причин, послуживших
основанием для оставления заявления без рассмотрения.
3.7. Решение о внесении в Реестр заявленного типа РЭС (ИУ) либо отказе
в этом принимается Министерством связи в течение тридцати дней от даты
поступления заявления. Решение публикуется на официальном сайте
Министерства связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия и в эти
же сроки вручается (направляется) заявителю.
3.8. Министерство связи принимает решение с учетом Обобщенных
условий применения радиоэлектронных средств и излучающих устройств.
3.9. При принятии позитивного решения Министерство связи вносит
заявленный тип РЭС (ИУ) в Реестр в течение трех рабочих дней со дня
принятия данного решения.
IV. Порядок внесения изменений в Реестр
4.1. В соответствии с частью 4 статьи 23 Закона изменения в Реестр могут
вноситься на основании заявлений юридических и физических лиц.
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4.2. Заявитель для внесения изменений в Реестр подает в Министерство
связи следующие документы:
1) заявление о внесении изменений в Реестр радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, которые могут применяться на территории Донецкой
Народной Республики в полосах радиочастот гражданского пользования по
форме, приведенной в приложении 6;
2) копию документа о подтверждении
(продукции, в состав которой входит РЭС).

соответствия РЭС (ИУ)

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, заверяются
в установленном законодательством порядке заявителем, скрепляются печатью
(при наличии) и подаются в Министерство связи в одном экземпляре.
4.4. Заявление и прилагаемые к нему документы подаются заявителем или
его уполномоченным представителем с предъявлением документа,
подтверждающего его полномочия.
4.5. Если заявление осталось без рассмотрения, Министерство связи в
течение семи рабочих дней от даты регистрации заявления информирует об
этом заявителя в письменной форме с указанием причин оставления заявления
без рассмотрения. Заявитель имеет право повторно подать заявление о
внесении изменений в Реестр после устранения причин, послуживших
основанием для оставления заявления без рассмотрения.
4.6. Решение о внесении изменений в Реестр либо отказе в
принимается Министерством связи в течение тридцати дней от
поступления заявления. Решение публикуется на официальном
Министерства связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия и
же сроки вручается (направляется) заявителю.

этом
даты
сайте
в эти

4.7. В случае принятия решения о внесении изменений в Реестр
Министерство связи в течение трех рабочих дней со дня его принятия вносит в
Реестр соответствующие изменения.
V. Порядок исключения конкретного типа РЭС (ИУ) из Реестра
5.1. Исключение конкретного типа РЭС (ИУ) из Реестра осуществляется в
следующих случаях:
1) окончания срока использования
предусмотрено применение РЭС (ИУ);

радиотехнологии,

в

которой

Приложение 1
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и
излучающих устройств, которые могут
применяться на территории Донецкой
Народной Республики в полосах
радиочастот гражданского пользования
(пункт 1.3)
РЕЕСТР
радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут применяться на территории
Донецкой Народной Республики в полосах радиочастот гражданского пользования
№ Название и тип Классификация
Приказ
Радиотехнология
Назначение
Полосы
Класс
Условия
Документ о Примечания
п/п РЭС или ИУ, РЭС или ИУ номер дата (радиотехнологии)1, в
РЭС или радиочастот, в излучения эксплуатации подтверждении
наименование
которой (которых)
ИУ
которых может
соответствия
производителя
может применяться РЭС
применяться
или ИУ
РЭС или ИУ

1

2

__________
1

В соответствии с Планом.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Приложение 2
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на
территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот
гражданского пользования
(пункт 2.2)
Номер в Реестре:
заполняется Министерством связи
после принятия позитивного решения
о возможности применения
заявленного типа РЭС (ИУ)

Министерство связи
Донецкой Народной Республики
«____» _________ 20__ г. № _______________
(дата заявления и его исходящий номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об определении возможности использования конкретных типов РЭС (ИУ)
на территории Донецкой Народной Республики
1. Сведения о заявителе:
Производитель1

□

Уполномоченное лицо2

□

Импортер продукции3

□

Наименование субъекта хозяйствования
(ФИО физического лица – предпринимателя):
Идентификационный код/номер
юридического/физического лицапредпринимателя
Местонахождение субъекта хозяйствования
(место жительства физического лица предпринимателя:
Банковские реквизиты (при наличии):
Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, который является изготовителем продукции или
который заявляет о себе как об изготовителе, размещая на продукции в соответствии с законодательством свое
наименование, торговую марку или другое обозначение, или субъект хозяйствования, который модернизирует
продукцию.
2
Любое юридическое или физическое лицо-предприниматель, являющееся резидентом Донецкой Народной Республики
и заключившее с производителем письменный договор или получившее от производителя доверенность действовать от
его имени по определенным заданиям относительно обязанностей производителя, установленных законодательством
Донецкой Народной Республики.
3
Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, вводящий в обращение на рынке Донецкой
Народной Республики продукцию, производящуюся в другом государстве.
1

2
Продолжение приложения 2
Обратная сторона
Должность, ФИО руководителя субъекта
хозяйствования:
Контактные данные
(телефон, факс, электронная почта):
Почтовый адрес:

2. Прошу определить возможность использования следующего типа РЭС
(ИУ)(продукции, в состав которой входит РЭС):
Название:

Торговая марка, тип, модель:

Наименование производителя:
Страна производства:
Тип (модель, марка) радиомодулей ( при необходимости для продукции, в состав которой
входит РЭС):
Радиотехнология(и)4:

Полосы радиочастот5:

Назначение РЭС (ИУ):
Сведения о сроке начала производства (продукция серийного выпуска / ограниченная
партия, объем), ориентировочный срок реализации в Донецкой Народной Республике
(с указанием начала и окончания):

3.

Решение прошу выслать:

□ На адрес электронной почты:
____________________________

4.

или

□ На почтовый адрес:

_________________________

□ Вручить лично

Документы, прилагаемые к заявлению:

 Карточка ТХ РЭС (ИУ), на ____ л.
 Пояснительная записка, на ____ л.
 Документ о подтверждении соответствия, на _____ л.

Все сведения, представленные в заявлении и прилагаемых документах,
правдивые и полные.
Заявитель

__________________

М.П. (при наличии)

(подпись)

__________________
(инициалы и фамилия)

Радиотехнология указывается в соответствии с Планом.
Полосы радиочастот, в которых применяется РЭС (ИУ), указываются в соответствии с Планом для данной радиотехнологии
(передача/прием)
4
5

Приложение 3
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на
территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот
гражданского пользования (пункт 2.2)

КАРТОЧКА
технических характеристик радиоэлектронного средства
к заявлению от ___ ___________ 20__ года № _______
Название и тип РЭС:
____________________________________________________________
1. Технические параметры 1
1.1. Радиослужба2:
1.2. Радиотехнология2:
1.3. Тип системы
(стандарт):
1.4. Назначение:
1.5. Диапазон рабочих частот: на прием:
на передачу:
1.6. Метод организации
радиосвязи:
точка-точка
точка-многоточка
симплекс
полудуплекс
дуплекс
FDD
TDD
1.7. Дуплексный разнос:
1.8. Шаг сетки частот:
1.9. Максимальная мощность на выходе
передатчика:
1.10. Регулирование
мощности:
1.11. Максимальная
эквивалентная изотропная
излучающая мощность:
1.12. Модуляция:
1.13. Класс(ы) излучения:
1.14. Ширина полосы
на уровне минус
на уровне
на уровне
излучения:
3 дБ
минус 30 дБ минус __ дБ
1.15. Уровень внеполосных
излучений передатчика:
1.16. Уровень побочных
излучений передатчика:
1.17. Чувствительность
приемника:

2
Продолжение приложения 3
Обратная сторона

1.18. Тип
антенны:

Интегрированная
Неинтегрированная:

входит в состав РЭС

не входит в
состав РЭС

1.19. Коэффициент усиления антенны:
1.20. Максимальная скорость передачи информации:
1.21. Способы
ослабления действия
Рабочий цикл: ___________
помех:
Динамический выбор частоты
Автоматический контроль мощности излучения:
диапазон регулирования _______ дБ
Предварительное прослушивание канала (LBT)
1.22. Метод многостанционного
доступа:

1.23. Территория использования:

TDMA

FDMA

CDMA

Другое. . . . . . . . . . . . . . . .

Вся территория ДНР

OFDM(A)

Участок территории
................
(в соответствии с административнотерриториальным делением ДНР)

1.24. Дополнительная
информация:
2. Нормативные документы
2.1. Государственные стандарты:
2.2. Технические условия:
2.3. Европейские стандарты:
2.4. Международные стандарты:
2.5. Другие нормативные документы:
Заявитель

________________

__________________________

(подпись руководителя
субъекта хозяйствования)

(инициалы и фамилия)

___.___ 20__ года

М.П. (при наличии)
____________
В случае использования РЭС в двух и более радиотехнологиях/стандартах связи, таблица заполняется по установленной форме
отдельно для конкретной радиотехнологии/стандарта связи.
2 Указывается в соответствии с Планом.
1

Приложение 4
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на
территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот
гражданского пользования (пункт 2.2)

КАРТОЧКА
технических характеристик излучающего устройства
к заявлению от ___ ____________ 20__ года №_______
Название и тип ИУ:
__________________________________________________________
1. Технические параметры:
1.1. Назначение:
1.2. Полоса радиочастот:
1.3. Режимы работы:
Непрерывное
Импульсное излучение
излучение
1.4. Максимальная мощность на согласованной
нагрузке:
1.5. Допустимое значение
напряженности поля помех в
полосах излучения, дБ (мкВ/м),
или уровня спектральной
мощности помех, дБм/Гц:
1.6. Условия использования:
в помещениях
бытового назначения
снаружи помещений
производственного
назначения
1.7. Территория использования:
Вся территория ДНР
Участок территории
(в соответствии с административнотерриториальным делением ДНР)

. . . . . . . . . . .
1.8. Уровень побочных
излучений:
1.9. Дополнительная информация
(заполняется при
необходимости):
2. Нормативные документы:
2.1. Государственные стандарты:
2.2. Технические условия:
2.3. Европейские стандарты:
2.4. Международные стандарты:
2.5. Другие нормативные документы:
Заявитель

___________________________
(подпись руководителя субъекта
хозяйствования)

М.П. (при наличии)

_
______________ __.___ 20___года
(инициалы и фамилия)

Приложение 5
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на
территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот
гражданского пользования
(пункт 3.1)
Номер в Реестре:
заполняется Министерством связи
после принятия позитивного решения
о внесении в Реестр
заявленных РЭС (ИУ)

Министерство связи
Донецкой Народной Республики
«____» _________ 20__ г. № _______________
(дата заявления и его исходящий номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении нового типа РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой входит РЭС) в
Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств, которые могут
применяться на территории Донецкой Народной Республики
в полосах радиочастот гражданского пользования
1. Сведения о заявителе:
Производитель1

□

Физическое лицо
Уполномоченное лицо2

□
□

Импортер продукции3

□

Наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица/ физического
лица-предпринимателя:
Идентификационный код/номер юридического/
физического лица/физического лицапредпринимателя
(серия и номер паспорта при отсутствии ИН):
Местонахождение юридического лица/ место
жительства физического лица/ физического лицапредпринимателя:
Банковские реквизиты (при наличии):
1

Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, который является изготовителем продукции
или заявляет о себе как об изготовителе, размещая на продукции в соответствии с законодательством свое
наименование, торговую марку или другое обозначение, или субъект хозяйствования, который модернизирует
продукцию.
2
Любое физическое лицо/физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо - резидент Донецкой Народной
Республики, которое заключило с производителем письменный договор или получило от производителя доверенность
действовать от его имени по определенным заданиям относительно обязанностей производителя, установленных
законодательством Донецкой Народной Республики.
3
Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, вводящий в обращение на рынке Донецкой
Народной Республики продукцию производящуюся в другом государстве.

2
Продолжение приложения 5
Обратная сторона
Должность, ФИО руководителя субъекта
хозяйствования/ФИО физического лица:
Контактные данные
(телефон, факс, электронная почта):
Почтовый адрес:

2.
Прошу внести в Реестр следующий тип РЭС (ИУ) (продукцию, в состав
которой входит РЭС):
Название:

Торговая марка, тип, модель:

Наименование производителя:

Страна производства:

Тип (модель, марка) радиомодулей (при необходимости для продукции, в состав которой входит
РЭС):
Радиослужба4:
Радиотехнология(и)4:
Назначение РЭС (ИУ):

Полосы радиочастот5:

Сетка радиочастот:

Максимальная мощность на выходе передатчика:

Класс(ы) излучения:

Ширина полосы излучения:

Тип антенны
Коэффициент усиления антенны:
(интегрированная/неинтегрированная):
Сведения о сроке начала производства (продукция серийного выпуска / ограниченная партия,
объем), ориентировочный срок реализации в Донецкой Народной Республике (с указанием
начала и окончания):
Обобщенные условия применения РЭС (ИУ)
Дата утверждения от ________20___, №______

3. Решение прошу выслать:

□ На адрес электронной почты:

или

□

____________________________

На почтовый адрес:
___________________________

□ Вручить лично
4. Документы, прилагаемые к заявлению:



Пояснительная записка, на ____ л.
Документ о подтверждении соответствия, на _____ л.

Все сведения, представленные в заявлении и прилагаемых документах,
правдивые и полные.
Заявитель

_________________
(подпись)

__________________
(инициалы и фамилия)

М.П. (при наличии)
4

Указывается в соответствии с Планом.
Полосы радиочастот, в которых применяется РЭС (ИУ), указываются в соответствии с Планом для данной
радиотехнологии (передача/прием).
5

Приложение 6
к Порядку ведения Реестра
радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на
территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот
гражданского пользования
(подпункт 1 пункта 4.2)
Номер в Реестре:
заполняется Министерством связи
после принятия позитивного решения
о внесении в Реестр
заявленных РЭС (ИУ)

Министерство связи
Донецкой Народной Республики
«____» _________ 20__ г. № _______________
(дата заявления и его исходящий номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр радиоэлектронных средств и излучающих
устройств, которые могут применяться на территории Донецкой Народной
Республики в полосах радиочастот гражданского пользования
1. Сведения о заявителе:
Производитель1

□

Физическое лицо
Уполномоченное лицо2

□
□

Импортер продукции3

□

Наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица/ физического
лица-предпринимателя:
Идентификационный код/номер юридического/
физического лица/физического лицапредпринимателя
(серия и номер паспорта при отсутствии ИН):

Местонахождение юридического лица/ место
жительства физического лица/ физического
лица-предпринимателя:
Банковские реквизиты (при наличии):
1

Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, который является изготовителем продукции
или заявляет о себе как об изготовителе, размещая на продукции в соответствии с законодательством свое
наименование, торговую марку или другое обозначение, или субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной
Республики, который модернизирует продукцию.
2
Любое физическое лицо/физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо - резидент Донецкой Народной
Республики, которое заключило с производителем письменный договор или получило от производителя
доверенность действовать от его имени по определенным заданиям относительно обязанностей производителя,
установленных законодательством Донецкой Народной Республики.
3
Субъект хозяйствования - резидент Донецкой Народной Республики, вводящий в обращение на рынке Донецкой
Народной Республики продукцию производящуюся в другом государстве.

2
Продолжение приложения 6
Обратная сторона
Должность, ФИО руководителя субъекта
хозяйствования/ФИО физического лица:
Контактные данные
(телефон, факс, электронная почта):
Почтовый адрес:

2. Прошу внести следующие изменения в Реестр РЭС (ИУ):
Модернизация технических
характеристик 4

□

Уточнения
или дополнения 5

□

Регистрационный номер в Реестре РЭС (ИУ): Номер раздела Реестра:
Название РЭС (ИУ):

Торговая марка, тип, модель:

Тип (модель, марка) радиомодулей (продукции, в состав которой входит РЭС):
Описание сведений, требующих изменений:
Номер Данные Реестра
поля

Данные с внесенными
изменениями

Основания для внесения
изменений

3. Решение прошу выслать:

□

На адрес электронной почты:

или

_________________________

□

□ Вручить лично

На почтовый адрес:
___________________________

4. Документы, прилагаемые к заявлению:


Документ о подтверждении соответствия, на _____ л.

Все сведения, представленные в заявлении и прилагаемых документах,
правдивые и полные.
Заявитель

__________________
(подпись)

__________________
(инициалы и фамилия)

М.П. (при наличии)
4,5

Инициировать модернизацию технических характеристик или уточнения и дополнения заявленных РЭС (ИУ)
может субъект хозяйствования, на основании заявления которого этот тип РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой
входит РЭС) был внесен в Реестр или его правопреемник.
5
Инициировать уточнения и дополнения заявленных РЭС (ИУ) может физическое лицо, на основании заявления
которого этот тип РЭС (ИУ) (продукции, в состав которой входит РЭС) был внесен в Реестр или его правопреемник.

