
УТВЕРЖДЕНА  
Приказом гендиректора УзАСИ  

от 28.06.2004 г. N 180, 
зарегистрированным МЮ  

21.07.2004 г. N 1388 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке оформления разрешительных 

документов для организации радиосвязи 

нерезидентами Республики Узбекистан 

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Республики Узбекистан 
"О радиочастотном спектре", постановлений Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 10 июля 1998 года N 293 "О дополнительных мерах по повышению 

эффективности использования частотного спектра, формирования и распространения 
телерадиопрограмм и передачи данных" и от 10 апреля 2015 года N 87 "Об утверждении 

Положения о Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан.  

2. Настоящая Инструкция регулирует вопросы, связанные с организацией 

радиосвязи (комплексом работ по оформлению необходимых разрешений на 
приобретение (передачу), проектирование, строительство (установку), эксплуатацию на 

территории Республики Узбекистан и ввоз из-за границы радиоэлектронных средств и 
высокочастотных устройств) дипломатическими представительствами и консульскими 
учреждениями иностранных государств, представительствами международных 

организаций, иностранными юридическими лицами и гражданами, а также лицами без 
гражданства, на территории Республики Узбекистан (далее - нерезиденты Республики 
Узбекистан). 

3. Разрешения на приобретение (передачу), проектирование, строительство 
(установку) и эксплуатацию на территории Республики Узбекистан и ввоз из-за границы 

радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и высокочастотных устройств (далее - ВЧУ) 
нерезидентам Республики Узбекистан выдаются Государственным унитарным 
предприятием "Центр электромагнитной совместимости" Министерства по развитию 

информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (далее - ЦЭМС). 
6. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации и предназначенное к 

использованию, должно иметь сертификат соответствия, полученный в соответствии с 
законодательством Республики Узбекистан. 

7. На нерезидентов - пользователей радиочастотного спектра на территории 

Республики Узбекистан распространяется действующее в республике законодательство, 
регулирующее использование радиочастот и эксплуатацию РЭС и ВЧУ.  

8. Приобретение (передача), проектирование, строительство (установка), 
эксплуатация на территории Республики Узбекистан и ввоз из-за границы РЭС и ВЧУ без 
соответствующих разрешительных документов ЦЭМС запрещается.  

§ 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ  
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

11. По вопросам получения разрешений на приобретение (передачу), 
проектирование, строительство (установку), эксплуатацию на территории Республики 
Узбекистан и ввоз на ее территорию РЭС и ВЧУ нерезиденты Республики Узбекистан 

обращаются в Службу дипломатического сервиса Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан (далее - СДС МИД), которая на основе подготовленных 

нерезидентами документов представляет соответствующие ходатайства от имени данной 
категории пользователей радиочастотного спектра в ЦЭМС. 

13. Документы представляются в соответствии с Положением о порядке 

регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств на 



территории Республики Узбекистан (рег. N 1531 от 7 декабря 2005 года) (Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., N 49-50, ст. 372). 

14. ЦЭМС в установленном порядке рассматривает представленные документы 

СДС МИД в течение 30 дней (с учетом проведения согласования с заинтересованными 
ведомствами), а при необходимости международной координации наземных и 

спутниковых служб - в течение 120 дней.  
При невозможности присвоения заявленных радиочастот в соответствии с 

принципами присвоения радиочастот ЦЭМС направляет в СДС МИД аргументированный 

ответ с предложениями о возможности использования других номиналов радиочастот и 
типов РЭС и ВЧУ. 

15. При положительных решениях ЦЭМС оформляют соответствующие 
разрешительные документы в установленном порядке. 

16. Разрешение на эксплуатацию РЭС или ВЧУ оформляется и выдается ЦЭМС 

после регистрации предназначенного для использования РЭС или ВЧУ, представления на 
него сертификата соответствия, в порядке, установленном в Республике Узбекистан. 

17. При этом для стационарных РЭС, расположенных на территории 
дипломатических и консульских представительств, выдача разрешений на эксплуатацию 
РЭС допускается без акта комиссии по приемке РЭС в эксплуатацию.  

18. Обо всех выданных нерезидентам Республики Узбекистан разрешениях на 
эксплуатацию РЭС и ВЧУ ЦЭМС представляет информацию в Государственную 

инспекцию по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных 
технологий. 

19. Нерезиденты-владельцы РЭС и ВЧУ должны строго соблюдать условия 

эксплуатации, оговоренные в разрешении, выданном ЦЭМС, нести ответственность в 
установленном порядке за их нарушение. 

§ 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
20. Настоящая Инструкция согласована с Министерством иностранных дел 

Республики Узбекистан.  

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  
2004 г., N 29, ст. 340 


