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МИНИСТЕРСТВО связи

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ 5я9ftУ adfcaSjLc 2018 г. Донецк

МИНИСТЕРСТВО юстиции
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО—
Регистрационный №...с~ft!70

_
/ft,от«О внесении изменений в Порядок оплаты

и размеры административных услуг
в сфере пользования радиочастотным
ресурсом Донецкой Народной Республики

На основании пункта 9 части 2 статьи 15 Закона Донецкой Народной
Республики «О радиочастотном ресурсе» и подпункта 15.2.4 пункта 15.2
временного Положения о Министерстве связи Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 10 января 2015 № 1-17 «Об утверждении временного Положения
и структуры Министерства связи Донецкой Народной Республики», с целью
определения размера административной услуги в сфере пользования
радиочастотным ресурсом Донецкой Народной Республики для внедряемой
радиотехнологии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приложение 1 к Порядку оплаты и размерам
административных услуг в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Донецкой Народной Республики, утвержденному приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики от 31 октября 2016 года № 218
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
26.12.2016, регистрационный № 1789), дополнив виды работ (услуг) пункта 1.4
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после слов «радиоудлинители абонентских телефонных линий,»1 словами
«системы мобильного широкополосного радиодоступа стандарта LTE и
последующих его модификаций».

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на директора
Департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций.

3. Настоящий приказ всг
опубликования.

со дня его официального:ает в cj

Министр В.В. Яценко



УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства связи
Донецкой Народной Республики
от 31 октября 2016 г. № 218
(с изменениями, внесенными в

Приказом
Министерства связи от 04 декабря
2018 г. №349)

соответствии с

ПОРЯДОК
оплаты и размеры административных услуг в сфере пользования

радиочастотным ресурсом Донецкой Народной Республики

1. Настоящий Порядок определяет размеры платы за предоставление
каждой единицы административной услуги (приложение 1) и порядок оплаты
административных услуг в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Донецкой Народной Республики в полосах радиочастот гражданского
пользования.

2. Процедура выполнения работ, круг заявителей и перечень документов,
предоставляемых для получения административных услуг, определяется
нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения
каждого вида работ.

3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке,
употребляются в значениях, определенных законодательством Донецкой
Народной Республики в сфере пользования радиочастотным ресурсом
Донецкой Народной Республики.

4. Плата за предоставление административных услуг вносится заявителем
однократно за весь комплекс работ, необходимых для получения
административной услуги (включая стоимость бланков).

5. Результатом предоставления административной услуги является:

1) выдача заключения об электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств или излучающих устройств;

2) выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или
излучающего устройства;

ого

3) выдача разрешения на ввоз на территорию Донецкой Народной
Республики радиоэлектронного средства или излучающего устройства;
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4) протокол выполнения работ по выявлению источника радиопомех.

6. Подтверждением внесения платы за предоставление административных
услуг является платежный документ банковского учреждения, действующего
на территории Донецкой Народной Республики.

7. Плата за предоставление административных услуг в полном объеме
зачисляется в Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики.

8. Возврат средств, ошибочно или излишне зачисленных в
Республиканский бюджет Донецкой Народной Республики, осуществляется в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

Начальник отдела по выделению,
регулированию и контролю
использования радиочастотного ресурса С.А. Зюмченко



Приложение 1
к Порядку оплаты и размерам
административных услуг
в сфере пользования
радиочастотным ресурсом
Донецкой Народной Республики
(пункт 1.1)

Размеры платы за предоставление каждой единицы административной услуги

Тариф,
рос, руб.

№
Единица измеренияВиды работ (услуг)

п/п

Выдача заключения об электромагнитной совместимости радиоэлектронных
средств или излучающих устройств (по радиотехнологиям):_
Коротковолновая, ультракоротковолновая, транкинговая, пейджинговая радиосвязь;
радиосвязь передачи данных, радиолокации, радионавигации, радиотелеметрии и
радиодистанционного управления, радиотелеметрии охранных и пожарных систем,
телеметрии и радиодистанционного управления_

1.

номинал частоты
стационарного РЭС1.1.

номинал частоты для
берегового РЭСРадиосвязь береговых и судовых станций1.2.

Цифровая сотовая радиосвязь:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000, IMT-
2000 (UMTS)_
Цифровая сотовая радиосвязь:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 - при внедрении режима скачков по частоте
(„frequency hopping”), цифровая беспроводная телефония сетей радиосвязи в системе с
фиксированным абонентским радиодоступом стандарта DECT, радиоудлинители
абонентских телефонных линий, системы мобильного широкополосного радиодоступа
стандарта LTE и последующих его модификаций (с изменениями, внесенными в
соответствии с Приказом Министерства связи от 04 декабря 2018 г. № 349)_

номинал частоты в
каждом секторе
базовой станции

1661,00
1.3.

базовая станция1.4.



Продолжение приложения 1

Тариф,
рос, руб.

Единица
измерения

№
Виды работ (услуг)

п/п
Мультимедийный, мультисервисный, широкополосный радиодоступ;
радиорелейная связь, многоканальное наземное телерадиовещание, спутниковая
радиосвязь (земные станции)_

номинал частоты
РЭС1.5.

1661,00Широкополосный радиодоступ (при формировании радиосигнала по методу
скачков по частоте (FHSS)), звуковое вещание, телевизионное вещание

РЭС1.6.

номинал частоты
Другие радиотехнологии, которые не вошли в пункты 1.1. 1.6.1.7. РЭС
Выдача разрешения на эксплуатацию стационарного радиоэлектронного
средства или излучающего устройства_
Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронного средства или
излучающего устройства (кроме стационарного)_

984,00Разрешение2.

309,00Разрешение3.

Каждый РЭС,
входящий в состав
судовой станции

Выдача разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств судовой
станции

351,004.

Продление срока действия разрешения на эксплуатацию стационарного
радиоэлектронного средства или излучающего устройства_
Продление срока действия разрешения
радиоэлектронного средства или излучающего устройства (кроме

стационарного), переоформление разрешения на эксплуатацию
радиоэлектронного средства или излучающего устройства, в том числе на
эксплуатацию судовой станции_
Выдача разрешения на ввоз на территорию Донецкой Народной
Республики радиоэлектронных средств или излучающих устройств_

709,00Разрешение5.

эксплуатациюна

246,00Разрешение6.

351,00Разрешение7.



1 1родолжение приложения I

Тариф,
рос, руб.

Единица
измерения

№
Виды работ (услуг)

п/п

154,001 человеко-час8. Работы по выявлению источников радиопомех

С- 1

Начальник отдела по выделению, регулированию
и контролю использования радиочастотного ресурса С.А. Зюмченко


