
 

Государственная инспекция Республики 

Беларусь по электросвязи Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь 

(республиканское унитарное предприятие по 

надзору за электросвязью "БелГИЭ") 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу осуществить административную процедуру о выдаче 
(выбрать одну необходимую административную процедуру) 
 

□ 

свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства, являющегося 

источником  электромагнитного излучения, гражданского назначения  

  
разрешения на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации 

радиоэлектронного средства гражданского назначения любительской и 

любительской спутниковой радиослужбы 

□ 
разрешения на эксплуатацию судовой радиостанции 

□ 
разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) 

на срок до 
(выбрать срок для соответствующей административной процедуры, 

предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

«Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан») 

5 лет 

I. Сведения о заинтересованном лице 
фамилия Иванов 
собственное имя Иван 
отчество (если таковое имеется) Иванович 
адрес места жительства (место пребывания) 220000, г. Минск,  

ул. К.Цеткин, 11, кв. 22 
контактный телефон +37517 1234567 

+37529 1234567 
электронный адрес ivanov@mail.by 
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия (при 

наличии), номер, кем и когда выдан), идентификационный 

номер (при его наличии) 

паспорт МР 1234567,  

15 апреля 2004 г., 

Ленинским РУВД  

г. Минска 
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II. Сведения о представителе заинтересованного лица: 
фамилия  
собственное имя  
отчество (если таковое имеется)  
адрес места жительства (место пребывания)  
контактный телефон  
электронной адрес  
сведения о документе, удостоверяющем личность (серия (при 

наличии), номер, кем и когда выдан), идентификационный 

номер (при его наличии) 

 

сведения о доверенности (акте законодательства, акте 

государственного органа), на основании которой представитель 

заинтересованного лица осуществляет свои полномочия 

 

III. Сведения о внесении платы за осуществление административной процедуры: 
Дата платежа 01.01.2022 
номер платежного документа, номер транзакции 

автоматизированной информационной системы единого 

расчетного и информационного пространства (в случае внесении 

платы посредством использования такой системы) 

012345678 

Сумма платежа 12,80 руб. 

IV. Информация о приложениях, иные сведения, которые заинтересованное 

лицо считает необходимым указать для осуществления административной 

процедуры 

Позывной сигнал: EW1AAA 

Класс радиолюбителя: С 

Место установки РЭС (адрес): г. Минск, ул. К.Цеткин, 11, кв. 22 

Наименование, тип (модель) РЭС: Yaesu FT-2600 

Заводской номер: 012345 

Год выпуска: 2010 
 

 

01.01.2022                                       И.И.Иванов 
 (подпись и расшифровка подписи заинтересованного лица или его представителя) 

 
Примечание. Сведения, отсутствующие у заинтересованного лица, в соответствующей графе заявления 

не указываются. Сведения в заявлении на выдачу разрешения на эксплуатацию судовой радиостанции или 

разрешения радиолюбителю (Radio Amateur Licence) приводятся на одном из государственных языков 

Республики Беларусь и английском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


