
ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
10.07.2009 г. 

N 1388-1 

ПРИКАЗ 
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N 204 

О внесении изменений и дополнений 

в   Инструкцию   о   порядке   оформления 

разрешительных документов для организации 

радиосвязи нерезидентами Республики 

Узбекистан 

Вступает в силу с 20 июля 2009 года 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О радиочастотном спектре" 
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 1, ст. 16; 2003 г., N 5, ст. 
67), постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 мая 2004 г. N 215 

"О мерах по совершенствованию деятельности Узбекского агентства связи и 
информатизации" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 19, ст. 
220) и от 16 августа 2005 г. N 200 "О совершенствовании структуры управления в сфере 

печати, информационных систем и телекоммуникаций" (Собрание законодательства 
Республики Узбекистан, 2005 г., N 32-33, ст. 255) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке оформления 
разрешительных документов для организации радиосвязи нерезидентами Республики 
Узбекистан (рег. N 1388 от 21 июля 2004 года) (Собрание законодательства Республики 

Узбекистан, 2004 г., N 29, ст. 340) согласно приложению. 
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 
Генеральный директор                                                         А. Арипов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Приказу 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

вносимые в Инструкцию о порядке оформления 

разрешительных документов для организации 

радиосвязи нерезидентами Республики  
Узбекистан 

1. В пункте 3 слова "выдается Узбекским агентством связи и информатизации (далее - 

УзАСИ)" заменить словами "выдаются Государственным унитарным предприятием 
"Центр электромагнитной совместимости" Узбекского агентства связи и информатизации 

(далее - ЦЭМС)". 
2. Пункты 4, 5, 9, 10, 12 признать утратившими силу.  
3. Пункт 6 после слов "иметь сертификат" дополнить словом "соответствия".  

4. В пункте 8 аббревиатуру "УзАСИ" заменить аббревиатурой "ЦЭМС".  
5. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"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.". 

6. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 
"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.". 
7. Из пункта 15 исключить слова "и УзАСИ" и дополнить словами "в установленном 

порядке". 

8. В пункте 16 аббревиатуру "УзАСИ" заменить аббревиатурой "ЦЭМС".  
9. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

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

10. В пункте 19 аббревиатуру "УзАСИ" заменить аббревиатурой "ЦЭМС". 
11. Настоящие изменения и дополнения согласованы с Министерством иностранных 

дел Республики Узбекистан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по 
демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства. 

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",  

2009 г., N 29, ст. 339 


