 См. графическую копию официальной публикации
 
 Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ
от 25 мая 2006 г. N 68
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий"
 
 В соответствии с пунктом 7 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственной функции и административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. N 679 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933), приказываю:
 1. Утвердить прилагаемый  Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий.
 2. Установить, что  пункт 7.1 (в части работы многоканального телефона справочной службы и графика приема посетителей в управлении лицензионной работы) и  пункты 17.2,  17.3 (в части предоставления информации из реестра лицензий в области связи с использованием средств официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации) Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий вступают в силу с 1 января 2007 года.
 3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.
 
 Министр 
 Л.Д. Рейман
 
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2006 г.
 Регистрационный N 7883
 
 Административный регламент
Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий
(утв.  приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 25 мая 2006 г. N 68)
 
См. справку об административных регламентах исполнения государственных функций и административных регламентах предоставления государственных услуг
 
Указом Президента РФ от 12 марта 2007 г. N 320 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия и Федеральная служба по надзору в сфере связи преобразованы в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, руководство которой осуществляет Правительство РФ
 
 I. Общие положения
 
 1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере связи по исполнению государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных требований и условий (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Федеральной службы по надзору в сфере связи (далее - Россвязьнадзор), территориальных органов Россвязьнадзора и их структурных подразделений, порядок взаимодействия между их структурными подразделениями и между должностными лицами, а также порядок взаимодействия Россвязьнадзора, территориальных органов Россвязьнадзора и их структурных подразделений с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении полномочий по лицензированию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по возмездному оказанию услуг связи, а также контролю за соблюдением ими установленных лицензионных условий.
 
Об организации контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лицензионных условий лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи см. приказ Минсвязи РФ от 31 декабря 2003 г. N 165
 
 2. Исполнение государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных условий осуществляется в соответствии с:
 Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (далее - Федеральный закон "О связи") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069);
 Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3436; 2002, N 44, ст. 4297; 2003, N 2, ст. 169; N 40, ст. 3820; 2005, N 27, ст. 2719; 2006, N 1, ст. 17);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 318 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2781; 2005, N 18, ст. 1682);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 896 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 155);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 г. N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 9, ст. 719; 2006, N 2, ст. 202);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 110 "Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 10, ст. 850);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2005 г. N 161 "Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 14, ст. 1243; 2005, N 27, ст. 2768; 2006, N 2, ст. 195);
 приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 4 марта 2005 г. N 24 "Об организации работы по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи" (зарегистрирован в Минюсте России 11.03.2005, регистрационный N 6390) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, N 12);
 приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 22 марта 2005 г N 31 "Об утверждении рекомендаций по содержанию плана и экономического обоснования развития сетей связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи" (не требует государственной регистрации; письмо Минюста России от 07.04.2005 N 01/2595-82) (Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации, 2005, N 6);
 приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 22 марта 2005 г. N 32 "Об утверждении требований к содержанию описания сетей связи и средств связи, с использованием которых будут оказываться услуги связи" (зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2005, регистрационный N 6471) и иными нормативными правовыми актами.
 3. Реализация государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных условий включает в себя:
 предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи;
 исполнение государственной функции по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, а также контролю за соблюдением установленных лицензионных условий.
 4. Предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи включает в себя следующие административные процедуры:
 выдача лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (далее - лицензия);
 продление срока действия лицензии;
 переоформление лицензии;
 внесение изменений и дополнений в лицензию;
 возобновление действия лицензии;
 аннулирование лицензии по заявлению владельца лицензии;
 предоставление информации из реестра лицензий в области связи.
 5. Исполнение государственной функции по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, а также контролю за соблюдением установленных лицензионных условий включает в себя следующие административные процедуры:
 проведение мероприятия по контролю соблюдения лицензионных условий;
 вынесение предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 приостановление действия лицензии;
 внесение изменений и дополнений в лицензионные условия в случае изменения законодательства Российской Федерации;
 аннулирование лицензии;
 формирование и ведение реестра лицензий в области связи;
 публикация информации из реестра лицензий в области связи.
 6. Предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи осуществляется Россвязьнадзором.
 Государственная функция по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, а также контролю за соблюдением установленных лицензионных условий исполняется Россвязьнадзором и его территориальными органами.
 
 II. Требования к порядку предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи
 
 7. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи.
 
Пункт 7.1 настоящего Административного регламента в части работы многоканального телефона справочной службы и графика приема посетителей в управлении лицензионной работы  вступает в силу с 1 января 2007 г.
 
 7.1. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере связи: Москва, ул. Тверская, д. 7.
 Почтовый адрес для направления документов и обращений: ул. Тверская, д. 7, Москва, 125375, Федеральная служба по надзору в сфере связи.
 Электронный адрес для направления обращений: nadzor@minsvyaz.ru.
 Место нахождения экспедиции Федеральной службы по надзору в сфере связи: Москва, ул. Тверская, д. 7, 3 подъезд.
 
      Часы работы экспедиции:
      Понедельник                                            10.00-18.00
      Вторник                                                10.00-18.00
      Среда                                                  10.00-18.00
      Четверг                                                10.00-18.00
      Пятница                                                10.00-17.00
      Суббота                                                Выходной день
      Воскресенье                                            Выходной день
 
 Информация о режиме работы размещена на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации по электронному адресу: www.mininform.ru (далее - Сайт).
 Многоканальный телефон справочной службы: (495) 771-88-88.
 График приема посетителей в управлении (структурном подразделении) центрального аппарата Россвязьнадзора, непосредственно осуществляющем лицензирование деятельности в области оказания услуг связи (далее - управление лицензионной работы):
 
      Понедельник                        10.00-17.00 (перерыв 12.00-12.45)
      Вторник                            10.00-17.00 (перерыв 12.00-12.45)
      Среда                              10.00-17.00 (перерыв 12.00-12.45)
      Четверг                            10.00-17.00 (перерыв 12.00-12.45)
      Пятница                            10.00-15.45 (перерыв 12.00-12.45)
      Суббота                            Выходной день
      Воскресенье                        Выходной день
 
 7.2. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи могут предоставляться:
 по письменным обращениям;
 по телефону;
 по электронной почте.
 7.2.1. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
 7.2.2. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица Россвязьнадзора обязаны в соответствии с поступившим запросом предоставлять информацию по следующим вопросам:
 информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства Россвязьнадзора заявления по вопросам лицензирования;
 информацию о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам лицензирования;
 сведения о нормативных актах по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
 перечень необходимых документов для получения лицензии;
 требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению;
 место размещения на официальном сайте Россвязьнадзора информации реестра лицензий в области связи, а также справочных материалов по вопросам лицензирования.
 Иные вопросы рассматриваются Россвязьнадзором только на основании соответствующего письменного обращения.
 7.2.3. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 2 рабочих дней с момента поступления обращения, при ответах на вопросы, перечень которых установлен  пунктом 7.2.2 настоящего Регламента.
 В иных случаях ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней с момента поступления обращения.
 8. Государственная услуга по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи предоставляется на основании письменного заявления в Россвязьнадзор.
 Письменное заявление может быть направлено по почте или доставлено заявителем непосредственно в экспедицию Россвязьнадзора.
 9. Регистрация полученного заявления осуществляется должностными лицами структурного подразделения Россвязьнадзора, ответственного за делопроизводство не позднее дня, следующего за днем получения.
 При регистрации заявлению присваивается входящий номер.
 10. Выдача лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по результатам рассмотрения заявления о предоставлении лицензии.
 10.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, желающие осуществлять возмездную деятельность в области оказания услуг связи.
 10.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является выдача новой лицензии с указанием конкретного наименования услуги связи (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий").
 10.3. Для принятия решения о выдаче лицензии Россвязьнадзором рассматриваются заявление соискателя лицензии и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложениями 1 и  2 к настоящему Регламенту.
 10.4. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
 непредставление документов, указанных в  приложении 2 к настоящему Регламенту;
 несоответствие документов, прилагаемых к заявлению, требованиям статьи 30 Федерального закона "О связи";
 наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
 несоответствие деятельности, заявляемой соискателем лицензии, установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и правилам;
 непризнание соискателя лицензии победителем торгов (аукциона, конкурса) в случае, если лицензия выдается по результатам торгов (аукциона, конкурса);
 отмена соответствующего решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот;
 отсутствие технической возможности реализации заявленной услуги связи.
 10.5. Решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии в случаях, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой связи, принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 75 дней со дня получения заявления соискателя лицензии.
 В иных случаях решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления соискателя лицензии.
 В случае представления соискателем лицензии в ходе рассмотрения заявления дополнительных материалов по собственной инициативе срок принятия решения исчисляется с момента регистрации таких дополнительных материалов в порядке, установленном  пунктом 9 настоящего Регламента.
 Извещение о принятии решения о выдаче лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 3).
 После изготовления оригинала лицензии лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения оригинала лицензии.
 10.6. За рассмотрение заявления о предоставлении лицензии взимается сбор в размере трехсот рублей, зачисляемый в федеральный бюджет.
 10.7. За выдачу лицензии взимается лицензионный сбор в размере:
 15 000 рублей, умноженных на количество субъектов Российской Федерации, на территориях (части территорий) которых согласно этой лицензии будут оказываться услуги связи, - в случаях, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой связи;
 1 000 рублей, умноженных на количество субъектов Российской Федерации, на территориях (части территорий) которых согласно этой лицензии будут оказываться услуги связи, - в иных случаях.
 Сумма лицензионного сбора зачисляется в федеральный бюджет.
 11. Выдача лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по результатам торгов (аукциона, конкурса) на получение лицензии для осуществления деятельности в области оказания услуг связи (далее - торги).
 11.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся победителями торгов.
 11.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является выдача новой лицензии по результатам торгов с указанием конкретного наименования услуги связи (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий").
 11.3. Для принятия решения о выдаче лицензии Россвязьнадзором рассматриваются заявление победителя торгов и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложениями 1 и  2 к настоящему Регламенту.
 11.4. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:
 непредставление документов, указанных в  приложении 2 к настоящему Регламенту;
 несоответствие документов, прилагаемых к заявлению, требованиям статьи 30 Федерального закона "О связи";
 наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
 несоответствие деятельности, заявляемой соискателем лицензии, установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и правилам;
 непризнание соискателя лицензии победителем торгов (аукциона, конкурса) в случае, если лицензия выдается по результатам торгов (аукциона, конкурса);
 отмена соответствующего решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот;
 отсутствие технической возможности реализации заявленной услуги связи.
 11.5. Решение о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии, принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 30 дней со дня принятии решения, по результатам проведенных торгов (аукциона, конкурса).
 Извещение о принятии решения о выдаче лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 3).
 После изготовления оригинала лицензии лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения оригинала лицензии.
 11.6. За выдачу лицензии по результатам торгов в форме конкурса взимается лицензионный сбор в размере, установленном условиями торгов.
 Сумма лицензионного сбора зачисляется в федеральный бюджет.
 12. Продление срока действия лицензии.
 12.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются владельцы лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
 12.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является продление срока действия лицензии в порядке выдачи новой лицензии с указанием конкретного наименования услуги связи (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий").
 12.3. Для принятия решения о продлении срока действия лицензии Россвязьнадзором рассматриваются заявление лицензиата о продлении срока действия лицензии, поданное в Россвязьнадзор не позднее чем за два месяца и не ранее чем за шесть месяцев до окончания срока действия соответствующей лицензии, и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложением 4 к настоящему Регламенту.
 12.4. Основаниями для отказа в продлении срока действия лицензии являются:
 наличие на день подачи заявления установленных, но не устраненных нарушений лицензионных условий соответствующей лицензии;
 непредставление документов, указанных в  приложении 2 к настоящему Регламенту;
 несоответствие документов, прилагаемых к заявлению, требованиям статьи 30 Федерального закона "О связи";
 наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
 несоответствие деятельности, заявляемой соискателем лицензии, установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и правилам;
 отмена соответствующего решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот;
 отсутствие технической возможности реализации заявленной услуги связи.
 12.5. Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока действия лицензии принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления лицензиата.
 В случае представления лицензиатом в ходе рассмотрения заявления дополнительных материалов по собственной инициативе, срок принятия решения исчисляется с момента регистрации таких дополнительных материалов в порядке, установленном  пунктом 9 настоящего Регламента.
 Извещение о принятии решения о выдаче новой лицензии в порядке продления срока действия лицензии направляется или вручается лицензиату в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 6).
 После изготовления оригинала лицензии лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения оригинала лицензии.
 12.6. За рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии взимается сбор в размере трехсот рублей, зачисляемый в федеральный бюджет.
 12.7. За выдачу лицензии в порядке продления срока действия лицензии взимается лицензионный сбор в размере:
 15 000 рублей, умноженных на количество субъектов Российской Федерации, на территориях (части территорий) которых согласно этой лицензии будут оказываться услуги связи, - в случаях, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой связи;
 1 000 рублей, умноженных на количество субъектов Российской Федерации, на территориях (части территорий) которых согласно этой лицензии будут оказываться услуги связи, - в иных случаях.
 Сумма лицензионного сбора зачисляется в федеральный бюджет.
 13. Переоформление лицензии.
 13.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются:
 юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся правопреемниками владельца переоформляемой лицензии;
 владельцы лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
 13.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является:
 переоформление лицензии в порядке выдачи новой лицензии с указанием конкретного наименования услуги связи (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 N 87 "Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий");
 переоформление лицензии в порядке выдачи дополнения к действующей лицензии.
 Переоформление лицензии в порядке выдачи новой лицензии на правопреемника осуществляется в случаях:
 переоформления лицензии на правопреемника, за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица;
 переоформления лицензии при реорганизации юридического лица - лицензиата в форме слияния, присоединения, преобразования, разделения или выделения.
 Переоформление лицензии в порядке выдачи дополнения к действующей лицензии осуществляется в случае изменения реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя, указанных в лицензии.
 13.3. Для принятия решения о переоформлении лицензии в случае изменения реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя, указанных в лицензии, Россвязьнадзором рассматриваются заявление и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложениями 7 и  8 к настоящему Регламенту.
 Для принятия решения о переоформлении лицензии на правопреемника, за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица, Россвязьнадзором рассматриваются заявление и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложением 9 к настоящему Регламенту.
 Для принятия решения о переоформления лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования Россвязьнадзором рассматриваются заявление и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложением 10 к настоящему Регламенту.
 Для принятия решения о переоформлении лицензии в случае реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения Россвязьнадзором рассматриваются заявление и приложения к нему, представленные в соответствии с  приложением 11 к настоящему Регламенту.
 13.4. Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются:
 подача заявления о переоформлении лицензии в срок, превышающий 30 дней с момента реорганизации юридического лица либо изменения реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя, указанных в лицензии;
 непредставление документов, указанных в  приложениях 9,  10 и  11 к настоящему Регламенту;
 несоответствие документов, прилагаемых к заявлению, требованиям статьи 30 Федерального закона "О связи";
 наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации;
 несоответствие деятельности, заявляемой соискателем лицензии, установленным для данного вида деятельности стандартам, требованиям и правилам;
 отмена соответствующего решения государственной комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот.
 13.5. Решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 30 дней со дня получения соответствующего заявления.
 В случае представления заявителем в ходе рассмотрения заявления дополнительных материалов по собственной инициативе срок принятия решения исчисляется с момента регистрации таких дополнительных материалов в порядке, установленном  пунктом 9 настоящего Регламента.
 Извещение о принятии решения о переоформления лицензии направляется или вручается лицензиату в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 12).
 После изготовления оригинала лицензии (дополнения к лицензии) лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения оригинала лицензии.
 13.6. За рассмотрение заявления о предоставлении лицензии в случае переоформлении лицензии на правопреемника, за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица, и в случае реорганизации юридического лица - лицензиата в форме слияния, присоединения, преобразования, разделения или выделения взимается сбор в размере трехсот рублей, зачисляемый в федеральный бюджет.
 За рассмотрение заявления о переоформлении лицензии в случае изменения реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя, указанных в его лицензии, сбор не взимается.
 13.7. За выдачу лицензии (дополнения к лицензии) в порядке переоформления лицензии взимается лицензионный сбор в размере 1 000 рублей.
 Сумма лицензионного сбора зачисляется в федеральный бюджет.
 14. Внесение изменений и дополнений в лицензию.
 14.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются владельцы лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
 14.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является выдача изменения или дополнения в лицензию, в том числе в лицензионные условия.
 14.3. Для принятия решения о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, Россвязьнадзором рассматриваются заявление о внесении изменений или дополнений с описанием запрашиваемых изменений или дополнений.
 При необходимости к заявлению могут быть приложены документы, обосновывающие изменения или дополнения.
 14.4. Не подлежат удовлетворению заявления о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, касающиеся:
 наименования услуг связи, внесенного в лицензию;
 территории, на которой действует лицензия;
 использования радиочастотного спектра;
 срока действия лицензии;
 реквизитов лицензиата, внесенных в лицензию;
 а также изменения или дополнения в лицензию на предоставление каналов связи, касающиеся возможности предоставления каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации, в случае, если лицензией предусматривалось право предоставления каналов связи только не выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации и изменения или дополнения, не соответствующего требованиям нормативных правовых актов в области связи.
 14.5. Принятие решения о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе и в лицензионные условия, либо об отказе во внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе и в лицензионные условия, и извещение лицензиата о принятом решении осуществляется Россвязьнадзором в срок, не превышающий 60 дней со дня подачи заявления лицензиата.
 В случае представления лицензиатом в ходе рассмотрения заявления дополнительных материалов по собственной инициативе срок принятия решения исчисляется с момента регистрации таких дополнительных материалов в порядке, установленном  пунктом 9 настоящего Регламента.
 Извещение о принятии решения о внесении изменений или дополнений направляется или вручается лицензиату в письменной форме с указанием реквизитов банковского счета и срока оплаты лицензионного сбора ( приложение 13).
 После изготовления оригинала изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения оригинала изменений или дополнений.
 14.6. За рассмотрение заявления о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, сбор не взимается.
 14.7. За выдачу изменения или дополнения в лицензию, в том числе в лицензионные условия, взимается лицензионный сбор в размере 100 рублей.
 Сумма лицензионного сбора зачисляется в федеральный бюджет.
 15. Возобновление действия лицензии.
 15.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются владельцы лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, действие которых приостановлено.
 15.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является возобновление действия лицензии.
 15.3. Для принятия решения о возобновлении действия лицензии Россвязьнадзором рассматривается заключение соответствующего территориального органа Россвязьнадзора об устранении лицензиатом нарушения, повлекшего за собой приостановление действия лицензии ( приложение 14).
 15.4. Основанием для отказа в возобновлении действия лицензии является отсутствие заключения соответствующего территориального органа Россвязьнадзора об устранении лицензиатом нарушения, повлекшего за собой приостановление действия лицензии.
 15.5. Решение о возобновлении действия лицензии либо об отказе в возобновлении действия лицензии принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 10 дней со дня получения соответствующего заключения.
 Извещение о принятии решения о возобновлении действия лицензии направляется или вручается лицензиату в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 15).
 16. Аннулирование лицензии по заявлению владельца лицензии.
 16.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются владельцы лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
 16.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является аннулирование лицензии.
 16.3. Для принятия решения об аннулировании лицензии в случае изменения Россвязьнадзором рассматривается заявление об аннулировании лицензии.
 16.4. Основаниями для направления запроса о представлении дополнительных сведений или материалов являются:
 отсутствие в заявлении номера аннулируемой лицензии;
 отсутствие на заявлении об аннулировании лицензии подписи руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) либо уполномоченного представителя лицензиата;
 отсутствие подтверждения полномочий лица, подписавшего заявление об аннулировании лицензии.
 16.5. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления лицензиата принимается Россвязьнадзором в срок, не превышающий 30 дней со дня получения соответствующего заявления.
 В случае представления лицензиатом в ходе рассмотрения заявления об аннулировании лицензии дополнительных материалов по собственной инициативе срок принятия решения исчисляется с момента регистрации таких дополнительных материалов в порядке, установленном  пунктом 9 настоящего Регламента.
 Извещение о принятии решения об аннулировании лицензии направляется или вручается лицензиату в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения ( приложение 16).
 16.6. За рассмотрение заявления об аннулировании лицензии сбор не взимается.
 17. Предоставление информации из реестра лицензий в области связи.
 17.1. Получателями государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи являются юридические и физические лица, желающие получить информацию из реестра лицензий в области связи.
 
Пункт 17.2 настоящего Административного регламента в части предоставления информации из реестра лицензий в области связи с использованием средств официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  вступает в силу с 1 января 2007 г.
 
 17.2. Результатом предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи является предоставление заявителю информации из реестра лицензий в области связи.
 Информация по конкретной лицензии предоставляется в следующем объеме:
 номер лицензии;
 сведения о лицензиате:
 - наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения - для юридического лица;
 - фамилия, имя и отчество, место жительства (населенный пункт) - для индивидуального предпринимателя;
 наименование услуг связи;
 срок действия лицензии;
 территория действия лицензии;
 сведения о приостановлении лицензии;
 сведения о возобновлении действия лицензии;
 сведения об аннулировании лицензии.
 В зависимости от формы обращения в Россвязьнадзор информация из реестра лицензий в области связи может быть предоставлена:
 по телефону;
 по электронной почте;
 в письменной форме;
 в электронном виде с использованием средств Сайта.
 В случае предоставления информации реестра лицензий в области связи по телефону с целью увеличения числа обрабатываемых запросов объем предоставляемой информации в процессе одного телефонного соединения ограничивается запросами о получении информации по 5 лицензиям различных юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) либо по наличию лицензий у одного юридического лица (индивидуального предпринимателя), но не более чем по 10 лицензиям.
 В случае предоставления информации реестра лицензий в области связи по электронной почте ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 5 дней с момента поступления обращения.
 В случае предоставления информации реестра лицензий в области связи в письменной форме ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 15 дней с момента поступления письменного обращения.
 В случае предоставления информации реестра лицензий в области связи в электронном виде с использованием средств Сайта ответ на сформированный запрос поступает немедленно после его обработки.
 
Пункт 17.3 настоящего Административного регламента в части предоставления информации из реестра лицензий в области связи с использованием средств официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере связи информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации  вступает в силу с 1 января 2007 г.
 
 17.3. Информация из реестра лицензий предоставляется при получении обращений:
 по телефону;
 по электронной почте;
 в письменной форме;
 с использованием средств Сайта.
 Информация из реестра лицензий предоставляется при наличии в обращении одного из следующих параметров либо их совокупность:
 наименование лицензиата (для лицензиатов - юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для лицензиатов - индивидуальных предпринимателей);
 ИНН лицензиата;
 точное место нахождения (для лицензиатов - юридических лиц);
 номер конкретной лицензии.
 При формировании запроса с использованием механизмов Сайта информация вводится в соответствующие поля бланка запроса.
 17.4. Основанием для отказа в предоставлении информации из реестра лицензий в области связи является:
 невозможность по указанным параметрам точно идентифицировать лицензию (лицензиата);
 отсутствие в запросе параметра (параметров), указанного в  пункте 17.3 настоящего Регламента.
 17.5. За рассмотрение обращения о получении информации из реестра лицензий в области связи сбор не взимается.
 
 III. Административные процедуры
 
 18. Изготовление и выдача оригиналов лицензий, изменений или дополнений в лицензии, в том числе в лицензионные условия, дубликатов лицензий, изменений или дополнений в лицензию.
 18.1. Лицензия состоит из титульного листа, изготавливаемого на защищенном бланке утвержденной формы, и условий осуществления деятельности в соответствии с лицензией (лицензионных условий), являющихся неотъемлемой частью лицензии (далее - оригинал лицензии).
 Оригинал лицензии (изменений или дополнений в лицензию) подписывается заместителем Руководителя Россвязьнадзора и заверяется печатью Россвязьнадзора.
 18.2. Оригинал лицензии (изменений или дополнений в лицензию) изготавливается на основании решения Россвязьнадзора о выдаче лицензии, о продлении срока действия лицензии, о переоформлении лицензии, о внесении изменений или дополнений в лицензию должностными лицами отдела (структурного подразделения) центрального аппарата Россвязьнадзора, непосредственно осуществляющего рассмотрение заявлений по вопросам лицензирования в области связи, подготовку писем по вопросам лицензирования и изготовление оригиналов лицензий (далее - отдел подготовки лицензий).
 После подписания и заверения печатью Россвязьнадзора оригинала лицензии (изменений или дополнений в лицензию) должностными лицами отдела (структурного подразделения) центрального аппарата Россвязьнадзора, непосредственно осуществляющего учет и контроль рассмотрения заявлений по вопросам лицензирования в области связи, внесение всех необходимых записей в реестр лицензий и выдачу лицензиатам лицензий и изменений или дополнений к ним (далее - отдел учета заявлений и ведения реестра лицензий), изготавливается его контрольный экземпляр путем снятия копии.
 Контрольный экземпляр хранится в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 18.3. На титульном листе лицензии указываются данные:
 1) номер лицензии;
 2) реквизиты лицензиата:
 - наименование юридического лица, организационно-правовая форма (фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя);
 место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального предпринимателя);
 3) наименование услуги связи;
 4) срок действия лицензии:
 - при выдаче новой лицензии - с даты подписания приказа, в соответствии с которым принято решение о выдаче лицензии (дата начала срока действия лицензии), по дату, установленную лицензирующим органом (дата окончания срока действия лицензии);
 - при выдаче новой лицензии в порядке продления срока действия лицензии - с даты окончания срока действия лицензии, срок действия которой продляется (дата начала срока действия новой лицензии), по дату, установленную лицензирующим органом (дата окончания срока действия новой лицензии);
 - при выдаче лицензии в порядке переоформления - с даты начала срока действия лицензии, которая переоформляется, по дату окончания срока действия лицензии, которая переоформляется.
 5) день начала оказания услуг связи.
 18.4. Выдача оригинала лицензии (изменений или дополнений в лицензию) осуществляется должностным лицом отдела учета заявлений и ведения реестра лицензий (далее - ответственный за корреспонденцию) не позднее чем через три дня после поступления в Россвязьнадзор документов, подтверждающих уплату лицензионного сбора в соответствии с графиком приема посетителей, установленным  пунктом 7.1 настоящего Регламента.
 Выдача оригинала лицензии (изменений или дополнений в лицензию) может осуществляться:
 путем направления по почте;
 путем вручения лицензиату либо представителю лицензиата.
 18.5. Направление оригинала лицензии (изменений или дополнений в лицензию) по почте осуществляется Россвязьнадзором на основании письменной просьбы с указанием почтового адреса, по которому должен быть направлен оригинал лицензии (изменений или дополнений в лицензию), с приложенным к ней документом, подтверждающим уплату лицензионного сбора.
 Отправка оригинала лицензии (изменений и дополнений к лицензии) почтой осуществляется ответственным за корреспонденцию с уведомлением о вручении.
 Вручение оригинала лицензии (изменений или дополнений в лицензию) осуществляется Россвязьнадзором руководителю юридического лица (индивидуальному предпринимателю) либо представителю юридического лица (индивидуального предпринимателя) при наличии документов, подтверждающих полномочия указанных лиц, и документов, подтверждающих уплату лицензионного сбора.
 При выдаче оригинала лицензии (изменений и дополнений в лицензию) оформляется расписка о получении.
 Вручение оригинала лицензии (изменений и дополнений в лицензию) осуществляется в соответствии с графиком приема посетителей, установленным  пунктом 7.1 настоящего Регламента.
 18.6. Выдача дубликата лицензии (изменений или дополнений в лицензию) осуществляется Россвязьнадзором на основании письменного заявления владельца лицензии с указанием номера лицензии (номера лицензии с указанием номера изменения или дополнения в лицензию), дубликат которой требуется выдать.
 18.7. Изготовление дубликата лицензии (изменений или дополнений в лицензию) осуществляется ответственным за корреспонденцию путем снятия копии с контрольного экземпляра соответствующей лицензии (изменений или дополнений в лицензию). Дубликат заверяется подписью начальника управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим, и печатью Россвязьнадзора.
 18.8. Дубликат лицензии (изменений или дополнений в лицензию) направляется заявителю по почте не позднее 15 дней с момента регистрации заявления о выдаче такого дубликата в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи *.
 19.1. Выдача лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
 19.1.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод начальных данных о соискателе лицензии в подсистему ведения базы данных Единой информационной системы Россвязьнадзора (далее - база данных ЕИС). В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 наименование услуг связи по каждому заявлению;
 запрашиваемая территория действия лицензии по каждому заявлению;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.1.2. Для рассмотрения заявления о предоставлении лицензии начальник или заместитель начальника отдела подготовки лицензий (далее - ответственный за выбор исполнителя) назначает сотрудника своего отдела, в должностном регламенте которого указаны соответствующие функции (далее - эксперт).
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.1.3. В случае, если экспертом установлено наличие у заявителя лицензии на осуществление деятельности в области оказания таких же услуг связи на той же территории действия лицензии, которые указаны в заявлении о предоставлении лицензии, осуществляется подготовка проекта письма заявителю о возможности оказания соответствующих услуг связи на основании ранее выданной лицензии.
 Письмо подписывается начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К письму прикладываются копии правоустанавливающих документов в случае их наличия в приложениях к заявлению.
 Реквизиты письма вносятся в базу данных ЕИС.
 19.1.4. Экспертом осуществляется проверка комплектности представленных документов.
 Если соискателем лицензии предоставлены не все необходимые документы, перечисленные в  приложении 2 к настоящему Регламенту, эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в выдаче лицензии на основании непредставления документов, необходимых в соответствии с указанным приложением.
 Допускается одновременное представление соискателем лицензии нескольких заявлений о предоставлении лицензии с одним комплектом правоустанавливающих документов (копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе).
 При этом остальные документы, перечисленные в  приложении 2 к настоящему Регламенту, должны быть приложены к каждому из представленных заявлений о предоставлении лицензии.
 19.1.5. В случае, если соискателем лицензии представлены все необходимые документы в соответствии с  приложением 2 к настоящему Регламенту, эксперт определяет необходимость проведения юридической экспертизы материалов заявления. В случае направления материалов на юридическую экспертизу информация об этом вносится в базу данных ЕИС.
 Материалы заявления направляются на юридическую экспертизу в следующих случаях:
 если из материалов заявления следует, что произошло изменение реквизитов, внесенных в ранее выданные лицензии на деятельность в области оказания услуг связи, принадлежащие соискателю лицензии;
 если эксперт не может самостоятельно определить достоверность и правильность оформления копий правоустанавливающих документов, приложенных соискателем лицензии к заявлению;
 если эксперт не может самостоятельно сделать однозначный вывод о соответствии представленных материалов действующему законодательству.
 19.1.5.1. Исполнитель юридической экспертизы (далее - исполнитель) определяется руководителем структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами.
 19.1.5.2. Исполнитель проводит юридическую экспертизу документов в соответствии с запросом эксперта на соответствие материалов заявления требованиям действующего законодательства.
 19.1.5.3. Результат юридической экспертизы оформляется заключением. Заключение должно содержать однозначный ответ на запрос эксперта. Заключение визируется исполнителем у руководителя структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами либо лица, его замещающего.
 19.1.5.4. Заключение юридической экспертизы после его визирования направляется эксперту. Результат экспертизы фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.1.6. При получении заключения юридической экспертизы о невозможности выдачи лицензии эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в выдаче лицензии.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 19.1.7. При получении заключения юридической экспертизы о возможности выдачи лицензии эксперт осуществляет содержательную проверку представленных документов, в том числе на соответствие их действующим нормативным правовым актам в области связи.
 19.1.8. По результатам содержательной проверки материалов заявления эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о выдаче лицензии, если экспертом не установлены основания для отказа в выдаче лицензии, предусмотренные  пунктом 10.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи;
 подготовку проекта решения об отказе в выдаче лицензии, если экспертом установлены основания для отказа в выдаче лицензии, предусмотренные  пунктом 10.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи.
 В случае, если в результате рассмотрения заявления установлено, что произошло изменение реквизитов, внесенных в ранее выданную лицензию на деятельность в области оказания услуг связи, принадлежащую соискателю лицензии, и им не соблюдены требования пункта 4 статьи 35 Федерального закона "О связи" в части 30-дневного срока направления заявления о переоформлении лицензии в Россвязьнадзор, подготавливается проект решения о внесении в реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия соответствующей лицензии.
 19.1.9. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.1.10. На основании результатов экспертизы принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии.
 Сведения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 19.1.11. При принятии решения об отказе в выдаче лицензии экспертом осуществляется подготовка извещения соискателю лицензии с указанием причин отказа в выдаче лицензии. В извещении перечисляются причины отказа, установленные экспертом при рассмотрении заявления, со ссылками на соответствующие законы и иные нормативные правовые акты.
 19.1.12. О принятии решения о выдаче лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет соискателю лицензии извещение о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 О принятии решения об отказе в выдаче лицензии соискатель лицензии уведомляется в следующем порядке:
 ответственным за корреспонденцию лицензиату направляется соответствующее извещение, подписанное начальником управления лицензионной работы, либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов соискателя лицензии в случае их наличия в приложениях к заявлению. Извещение об отказе в выдаче лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения;
 реквизиты извещения об отказе в выдаче лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 19.2. Выдача лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи по результатам торгов (аукциона, конкурса).
 19.2.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод начальных данных о соискателе лицензии в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 наименование услуг связи по каждому заявлению;
 запрашиваемая территория действия лицензии по каждому заявлению;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 информация о торгах, по результатам которых организатор торгов направил заявление в Россвязьнадзор;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.2.2. Для рассмотрения заявления о предоставлении лицензии ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.2.3. Экспертом осуществляется проверка представленных документов на предмет наличия в них протокола о результатах торгов, в соответствии с которым соискатель лицензии признан их победителем.
 19.2.4. По результатам проверки материалов заявления эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о выдаче лицензии, если экспертом не установлены основания для отказа в выдаче лицензии, предусмотренные  пунктом 11.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи;
 подготовку проекта решения об отказе в выдаче лицензии, если экспертом установлены основания для отказа в выдаче лицензии, предусмотренные  пунктом 11.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи.
 19.2.5. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.2.6. На основании результатов экспертизы принимается решение о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии.
 Сведения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 19.2.7. При принятии решения об отказе в выдаче лицензии экспертом осуществляется подготовка извещения соискателю лицензии с указанием причин отказа в выдаче лицензии. В извещении перечисляются причины отказа, установленные экспертом при рассмотрении заявления, со ссылками на соответствующие законы и иные нормативные правовые акты.
 19.2.8. О принятии решения о выдаче лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет соискателю лицензии извещение о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 О принятии решения об отказе в выдаче лицензии соискатель лицензии уведомляется в следующем порядке:
 ответственным за корреспонденцию лицензиату направляется соответствующее извещение, подписанное начальником управления лицензионной работы, либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов соискателя лицензии в случае их наличия в приложениях к заявлению. Извещение об отказе в выдаче лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения;
 реквизиты извещения об отказе в выдаче лицензии вносятся в базу данных ЕИС;
 копия извещения об отказе в выдаче лицензии направляется организатору торгов.
 19.3. Продление срока действия лицензии.
 19.3.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод начальных данных о заявлении в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 наименование услуг связи по каждому заявлению;
 запрашиваемая территория действия лицензии по каждому заявлению;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 номер лицензии, срок действия которой продлевается;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.3.2. Для рассмотрения заявления о продлении срока действия лицензии ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.3.3. В случае, если экспертом установлено, что заявления о продлении срока действия лицензии подано ранее чем за 6 месяцев до окончания срока действия соответствующей лицензии, после окончания срока действия соответствующей лицензии либо с пропуском срока, установленного пунктом 4 статьи 35 Федерального закона "О связи" для подачи заявления о переоформлении лицензии, осуществляется подготовка проекта письма заявителю о невозможности продления срока действия лицензии.
 Письмо подписывается начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К письму прикладываются копии правоустанавливающих документов лицензиата в случае их наличия в приложениях к заявлению.
 Реквизиты письма вносятся в базу данных ЕИС.
 19.3.4. Экспертом осуществляется проверка комплектности представленных документов.
 Если лицензиатом предоставлены не все необходимые документы, перечисленные в  приложении 2 к настоящему Регламенту, эксперт осуществляет запрос недостающих документов у лицензиата.
 Информация о запросе дополнительных документов фиксируется в базе данных ЕИС.
 В этом случае дополнительно представленные лицензиатом документы учитываются экспертом при рассмотрении заявления, если они поступили в Россвязьнадзор до окончания срока действия соответствующей лицензии либо не позднее окончания срока рассмотрения заявления, установленного пунктом 12.5 настоящего Регламента, в зависимости от того, какой из указанных сроков наступает ранее.
 Допускается одновременное представление соискателем лицензии нескольких заявлений о продлении срока действия лицензии с одним комплектом правоустанавливающих документов (копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для юридических лиц), копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная (для индивидуальных предпринимателей), нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе).
 При этом остальные документы, перечисленные в  приложении 2 к настоящему Регламенту, должны быть приложены к каждому из представленных заявлений о продлении срока действия лицензии.
 Если лицензиатом предоставлены не все необходимые документы, перечисленные в  приложении 2 к настоящему Регламенту, эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в продлении срока действия лицензии.
 19.3.5. В случае, если лицензиатом представлены все необходимые документы в соответствии с  приложением 2 к настоящему Регламенту, эксперт определяет необходимость проведения юридической экспертизы материалов заявления. В случае направления материалов на юридическую экспертизу информация об этом вносится в базу данных ЕИС.
 Материалы заявления направляются на юридическую экспертизу в следующих случаях:
 если из материалов заявления следует, что произошло изменение реквизитов, внесенных в ранее выданные лицензии на деятельность в области оказания услуг связи, принадлежащие соискателю;
 если эксперт не может самостоятельно определить достоверность и правильность оформления копий правоустанавливающих документов, приложенных лицензиатом к заявлению;
 если эксперт не может самостоятельно сделать однозначный вывод о соответствии представленных материалов заявления действующему законодательству.
 19.3.5.1. Исполнитель юридической экспертизы определяется руководителем структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами.
 19.3.5.2. Исполнитель проводит юридическую экспертизу документов в соответствии с запросом эксперта на соответствие материалов заявления требованиям действующего законодательства.
 19.3.5.3. Результат юридической эксперт
 изы оформляется заключением. Заключение должно содержать однозначный ответ на запрос эксперта. Заключение визируется должностным лицом - исполнителем у руководителя структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами либо лица, его замещающего.
 19.3.5.4. Заключение юридической экспертизы после его визирования направляется эксперту. Результат экспертизы фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.3.6. При получении заключения юридической экспертизы о невозможности продления срока действия лицензии эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в продлении срока действия лицензии.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 19.3.7. При получении заключения юридической экспертизы о возможности продления срока действия лицензии эксперт осуществляет содержательную проверку представленных документов, в том числе на соответствие их действующим законам и нормативным правовым актам в области связи.
 19.3.8. По результатам содержательной проверки материалов заявления эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о продлении срока действия лицензии, если экспертом не установлено оснований для отказа в продлении срока действия лицензии, предусмотренных  пунктом 12.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи;
 подготовку проекта решения об отказе в продлении срока действия лицензии, если экспертом установлены основания для отказа в продлении срока действия лицензии, предусмотренные  пунктом 12.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи.
 В случае, если в результате рассмотрения заявления установлено, что произошло изменение реквизитов, внесенных в ранее выданную лицензию на деятельность в области оказания услуг связи, принадлежащую лицензиату, и им не соблюдены требования пункта 4 статьи 35 Федерального закона "О связи" в части 30-дневного срока направления заявления о переоформлении лицензии в Россвязьнадзор, также подготавливается проект решения о внесении в реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия соответствующей лицензии.
 19.3.9. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.3.10. На основании результатов экспертизы принимается решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе в продлении срока действия лицензии.
 Сведения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 19.3.11. При принятии решения об отказе в продлении срока действия лицензии экспертом осуществляется подготовка извещения заявителю с указанием причин отказа в продлении срока действия лицензии. В извещении перечисляются причины отказа, установленные экспертом при рассмотрении заявления, со ссылками на соответствующие законы и нормативные правовые акты.
 19.3.12. О принятии решения о продлении срока действия лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 О принятии решения об отказе в продлении срока действия лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственным за корреспонденцию лицензиату направляется соответствующее извещение, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов лицензиата в случае их наличия в приложениях к заявлению. Извещение об отказе в выдаче лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения;
 реквизиты извещения об отказе в продлении срока действия лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 19.4. Переоформление лицензии.
 19.4.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод начальных данных о соискателе лицензии в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 наименование услуг связи по каждому заявлению;
 запрашиваемая территория действия лицензии по каждому заявлению;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 номер переоформляемой лицензии;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.4.2. Для рассмотрения заявления о переоформлении лицензии ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.4.3. Экспертом осуществляется проверка комплектности представленных документов.
 Если соискателем лицензии предоставлены не все необходимые документы, перечисленные в соответствующих приложениях настоящему Регламенту, эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в переоформлении лицензии на основании непредставления документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом "О связи".
 19.4.4. В случае, если соискателем лицензии представлены все необходимые документы в соответствии с приложениями к настоящему Регламенту, эксперт направляет материалы заявления на юридическую экспертизу. Информация об этом вносится в базу данных ЕИС.
 19.4.4.1. Исполнитель юридической экспертизы определяется руководителем структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами.
 19.4.4.2. Исполнитель проводит юридическую экспертизу документов в соответствии с запросом эксперта на соответствие материалов заявления требованиям действующего законодательства.
 19.4.4.3. Результат юридической экспертизы оформляется заключением. Заключение должно содержать однозначный ответ на запрос эксперта, в том числе сведения о соблюдении заявителем требований пункта 4 статьи 35 Федерального закона "О связи" в части 30-дневного срока направления заявления о переоформлении лицензии в Россвязьнадзор.
 Заключение визируется должностным лицом - исполнителем юридической экспертизы у руководителя структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами либо лица, его замещающего.
 19.4.4.4. Заключение юридической экспертизы после его визирования направляется эксперту. Результат экспертизы фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.4.5. При получении заключения юридической экспертизы о невозможности переоформления лицензии эксперт осуществляет подготовку проекта решения об отказе в переоформлении лицензии.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 19.4.6. При получении заключения юридической экспертизы о возможности переоформления лицензии эксперт осуществляет содержательную проверку представленных документов, в том числе на соответствие их действующим законам и нормативным правовым актам в области связи.
 19.4.7. По результатам содержательной проверки материалов заявления эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о переоформлении лицензии, если экспертом не установлено оснований для отказа в переоформлении лицензии, предусмотренных  пунктом 13.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи;
 подготовку проекта решения об отказе в переоформлении лицензии, если экспертом установлены основания для отказа в переоформлении лицензии, предусмотренные  пунктом 13.4 настоящего Регламента, законами и иными нормативными правовыми актами в области связи.
 19.4.8. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.4.9. На основании результатов экспертизы принимается решение о переоформлении лицензии либо об отказе в переоформлении лицензии. Сведения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 19.4.10. При принятии решения об отказе в переоформлении лицензии экспертом осуществляется подготовка извещения заявителю с указанием причин отказа в переоформлении лицензии. В извещении перечисляются все причины отказа, установленные экспертом при рассмотрении заявления, со ссылками на соответствующие законы и нормативные правовые акты.
 В случае, если решение об отказе в переоформлении лицензии вызвано несоблюдением требований пункта 4 статьи 35 Федерального закона "О связи" в части 30-дневного срока направления заявления о переоформлении лицензии в Россвязьнадзор, также принимается решение о внесении в реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия соответствующей лицензии.
 19.4.11. О принятии решения о переоформлении лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии (дополнения к лицензии), подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления оригинала лицензии (дополнения к лицензии) вносятся в базу данных ЕИС.
 О принятии решения об отказе в переоформлении лицензии соискатель лицензии уведомляется в следующем порядке:
 ответственным за корреспонденцию лицензиату направляется соответствующее извещение, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов соискателя лицензии в случае их наличия в приложениях к заявлению. Извещение об отказе в переоформлении лицензии направляется или вручается соискателю лицензии в письменной форме в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения;
 реквизиты извещения об отказе в переоформлении лицензии вносятся в базу данных ЕИС.
 19.5. Внесение изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия.
 19.5.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод данных о заявлении в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 краткое содержание просьбы;
 номер лицензии, в которую вносятся изменения и дополнения;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.5.2. Для рассмотрения заявления о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.5.3. Содержательная проверка заявления проводится экспертом.
 По результатам содержательной проверки эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, если экспертом не установлено оснований для отказа во внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, предусмотренных  пунктом 14.4 настоящего Регламента, законами и другими нормативными правовыми актами в области связи;
 подготовку проекта решения об отказе во внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, если экспертом установлены основания для отказа во внесении изменений или дополнений в лицензию, предусмотренные  пунктом 14.4 настоящего Регламента, законами и другими нормативными правовыми актами в области связи.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 19.5.4. При принятии решения об отказе во внесении изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, экспертом осуществляется подготовка извещения лицензиату с указанием причин отказа во внесении изменений и дополнений в лицензию. В извещении перечисляются причины отказа, установленные экспертом при рассмотрении заявления, со ссылками на соответствующие законы и нормативные правовые акты.
 19.5.5. О принятии решения о внесении изменений и дополнений в лицензию лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятом решении и начале оформления оригинала изменений или дополнений в лицензию, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления изменений или дополнений в лицензию вносятся в базу данных ЕИС.
 О принятии решения об отказе во внесении изменений или дополнений в лицензию лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственным за корреспонденцию лицензиату направляется соответствующее извещение, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов лицензиата в случае их наличия в приложениях к заявлению;
 реквизиты извещения об отказе во внесении изменений или дополнений в лицензию вносятся в базу данных ЕИС.
 19.6. Возобновление действия лицензии.
 19.6.1. На основании информации, содержащейся в заключении территориального органа Россвязьнадзора об устранении лицензиатом нарушения, повлекшего за собой приостановление действия лицензии (далее - заключение территориального органа), а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заключение территориального органа и осуществляет ввод начальных данных в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 реквизиты заключения территориального органа;
 входящий номер и дата регистрации заключения территориального органа в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.6.2. Для рассмотрения заключения территориального органа ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заключения территориального органа, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.6.3. Экспертом осуществляется проверка содержания представленных документов.
 19.6.4. По результатам проверки содержания представленных документов эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта решения о возобновлении действия лицензии, если экспертом не установлено основание для отказа в возобновлении действия лицензии, предусмотренное  пунктом 15.4 настоящего Регламента;
 подготовку письма лицензиату о необходимости получения заключения территориального органа для принятия решения о возобновлении действия лицензии.
 19.6.5. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.6.6. О принятии решения о возобновлении действия лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятом решении, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 В случае, если лицензиат не представил заключения территориального органа, письмо лицензиату направляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату соответствующее письмо, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим. К извещению прикладываются копии правоустанавливающих документов лицензиата в случае их наличия в приложениях к заявлению;
 реквизиты письма вносятся в базу данных ЕИС.
 19.7. Аннулирование лицензии по заявлению владельца лицензии.
 19.7.1. На основании информации, содержащейся в заявлении и приложенных документах, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, отдел учета заявлений и ведения реестра регистрирует заявление и осуществляет ввод начальных данных в базу данных ЕИС. В ЕИС вносятся следующие данные:
 наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица. Фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 ИНН заявителя;
 почтовый адрес для переписки, контактные телефоны (если указаны в заявлении);
 фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявление;
 номер (номера) аннулируемой лицензии;
 входящий номер и дата регистрации заявления в системе делопроизводства Россвязьнадзора.
 19.7.2. Для рассмотрения заявления об аннулировании лицензии ответственный за выбор исполнителя назначает эксперта.
 Фамилия эксперта, ответственного за рассмотрение заявления, фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.7.3. Экспертом осуществляется содержательная проверка представленных документов.
 19.7.4. По результатам содержательной проверки материалов заявления эксперт осуществляет одно из следующих действий:
 направление материалов заявления на юридическую экспертизу, если эксперт не может самостоятельно сделать вывод о возможности аннулирования лицензии;
 подготовку проекта решения об аннулировании лицензии;
 направляет запрос заявителю о представлении дополнительных сведений либо материалов, если экспертом установлены основания для такого запроса, предусмотренные  пунктом 16.4 настоящего Регламента.
 19.7.5. Результат экспертизы вносится в базу данных ЕИС.
 19.7.6. Исполнитель юридической экспертизы определяется руководителем структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами.
 19.7.6.1. Исполнитель проводит юридическую экспертизу документов в соответствии с запросом эксперта на соответствие материалов заявления требованиям действующего законодательства.
 19.7.6.2. Результат юридической экспертизы оформляется заключением. Заключение должно содержать однозначный ответ на запрос эксперта. Заключение визируется должностным лицом - исполнителем у руководителя структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами, либо лица, его замещающего.
 19.7.6.3. Заключение юридической экспертизы после его визирования направляется эксперту. Результат юридической экспертизы фиксируется в базе данных ЕИС.
 19.7.7. При получении заключения юридической экспертизы о невозможности аннулирования лицензии эксперт направляет соответствующий запрос заявителю.
 19.7.8. При получении заключения юридической экспертизы о возможности аннулирования лицензии эксперт осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании лицензии.
 19.7.9. О принятии решения об аннулировании лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятии решения об аннулировании лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим;
 реквизиты извещения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 19.8. Предоставление информации из реестра лицензий в области связи.
 19.8.1. На основании информации, содержащейся в обращении о получении информации реестра лицензий в области связи, а также входящего номера, присвоенного в системе делопроизводства, начальник отдела учета заявлений и ведения реестра назначает исполнителя из числа должностных лиц указанного отдела.
 19.8.2. По результатам рассмотрения обращения исполнитель осуществляет одно из следующих действий:
 подготовку проекта ответа с информацией из реестра лицензий в области связи в соответствии с запросом;
 подготовку проекта письма с отказом от предоставления информации из реестра лицензий в области связи, если исполнителем найдены основания для отказа в предоставлении информации из реестра лицензий, предусмотренные  пунктом 17.4 настоящего Регламента.
 19.8.3. Проект ответа подписывается начальником отдела учета заявлений и ведения реестра.
 19.8.4. Ответственный за корреспонденцию направляет заявителю ответ тем же способом (в электронном или письменном виде), которым было получено обращение о получении информации.
 20. Описание последовательности действий при исполнении государственной функции по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных условий **.
 20.1. Проведение мероприятия по контролю за соблюдением лицензионных условий.
 20.1.1. Проведение планового мероприятия по контролю за соблюдением лицензиатом даты начала оказания услуг связи.
 В соответствии с установленной датой начала оказания услуг связи лицензии включаются в план деятельности территориального органа Россвязьнадзора соответствующего года (квартала).
 Дата начала мероприятия по контролю планируется не ранее чем через 3 месяца от даты начала оказания услуг связи, установленной в контролируемой лицензии.
 Плановое мероприятие по контролю начала оказания услуг связи проводится территориальным органом Россвязьнадзора в соответствии с планом деятельности территориального органа Россвязьнадзора на год (квартал) на основании приказа ( приложения 17 и  18).
 О проведении мероприятия по контролю лицензиат уведомляется в письменной форме ( приложение 19) не позднее чем за 5 дней до начала проведения мероприятия по контролю.
 Копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьнадзора, издавшего приказ, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
 По результатам проведения мероприятия по контролю может быть сделан один из возможных выводов:
 лицензиат оказывает услуги связи;
 лицензиат не оказывает услуги связи.
 В случае оказания услуг связи с нарушением требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю:
 составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2-х экземплярах;
 оформляется предписание об устранении выявленного нарушения ( приложение 22);
 в случае выявления административного правонарушения составляется соответствующий протокол согласно требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений, предписание об устранении нарушений вручаются руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В случае выявления неоказания лицензиатом услуг связи должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю:
 составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах;
 оформляется предписание об устранении нарушения ( приложение 22);
 оформляется предупреждение о приостановлении действия лицензии ( приложение 23,  пункт 20.2 настоящего Регламента) на срок не более 6 месяцев.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки, предписание об устранении нарушений и предупреждение о приостановлении действия лицензии вручаются руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В случае отсутствия лицензиата по месту нахождения территориальным органом направляется запрос в инспекцию Федеральной налоговой службы по месту регистрации лицензиата (юридического лица или индивидуального предпринимателя) (далее - ИФНС).
 При получении от ИФНС информации об исключении лицензиата - юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или лицензиата - индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) либо информации об изменении реквизитов лицензиата данная информация направляется территориальным органом в центральный аппарат Россвязьнадзора.
 Центральным аппаратом Россвязьнадзора на основании полученных материалов принимается решение об аннулировании лицензии ( пункт 20.5 настоящего Регламента).
 Подготовку проекта соответствующего решения осуществляет отдел учета заявлений и ведения реестра лицензий.
 При отсутствии в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений об исключении лицензиата из соответствующего реестра или об изменении его реквизитов акт проверки составляется в общем порядке.
 20.1.2. Плановый контроль соблюдения лицензионных условий является составной частью планового мероприятия по контролю, проводимого территориальным органом Россвязьнадзора.
 Плановое мероприятие по контролю соблюдения лицензиатом лицензионных условий проводится территориальным органом Россвязьнадзора в соответствии с планом деятельности территориального органа Россвязьнадзора на год (квартал) на основании приказа ( приложения 17 и  18).
 О проведении мероприятия по контролю лицензиат уведомляется в письменной форме ( приложение 19) не позднее чем за 5 дней до начала проведения мероприятия по контролю.
 Копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьнадзора, издавшего приказ, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
 По результатам проведения мероприятия по контролю в части соблюдения лицензионных условий может быть сделан один из возможных выводов:
 лицензиат оказывает услуги связи без нарушений лицензионных условий;
 лицензиат оказывает услуги связи с нарушениями лицензионных условий.
 В случае оказания услуг связи без нарушений лицензионных условий должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю, составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В случае оказания услуг связи с нарушением лицензионных условий должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю:
 составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах;
 оформляется предписание об устранении нарушения (приложение 22);
 оформляется предупреждение о приостановлении действия лицензии ( приложение 23,  пункт 20.2 настоящего Регламента) на срок не более 6 месяцев;
 в случае выявления административного правонарушения составляется соответствующий протокол согласно требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа Россвязьнадзора либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений, предписание об устранении нарушений, предупреждение о приостановлении действия лицензии, протокол об административном правонарушении вручаются руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В соответствии со сроками, установленными в предписании об устранении выявленного нарушения, планируется проведение внепланового мероприятия по контролю. В случае выдачи нескольких предписаний с различными сроками устранения нарушений территориальным органом осуществляется контроль выполнения каждого выданного предписания.
 20.1.3. Основаниями для проведения внепланового мероприятия по контролю соблюдения лицензионных условий являются:
 проверка устранения ранее выявленных нарушений требований в области связи и (или) лицензионных условий;
 получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или о нарушениях технологических процессов, связанных с обеспечением целостности, устойчивости и безопасности функционирования единой сети электросвязи Российской Федерации и использованием радиочастотного спектра, а также о выходе из строя сетей (сооружений, средств) связи, которые могут непосредственно причинить вред жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
 обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанными с невыполнением ими требований в области связи и (или) лицензионных условий, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
 обнаружения нарушений в результате проведенного мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (далее - дистанционный контроль).
 Проведение внепланового мероприятия по контролю соблюдения лицензиатом лицензионных условий проводится территориальным органом Россвязьнадзора на основании приказа ( приложения 17 и  18).
 При проведении внепланового мероприятия по контролю уведомление лицензиату не направляется.
 Копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьнадзора, издавшего приказ, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
 По результатам проведения мероприятия по контролю в части соблюдения лицензионных условий могут быть сделаны следующие возможные выводы (вывод):
 лицензиат устранил нарушения лицензионных условий, ставшие основанием для выдачи предписания и (или) предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 лицензиат не устранил нарушения лицензионных условий, ставшие основанием для выдачи предписания и (или) предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 лицензиат оказывает услуги связи без нарушений лицензионных условий;
 лицензиат оказывает услуги связи с нарушениями лицензионных условий;
 лицензиат не оказывает услуги связи.
 По результатам мероприятия по контролю должностными лицами территориального органа Россвязьнадзора, участвующими в мероприятии по контролю, составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа Россвязьнадзора либо его заместителем.
 В случае неустранения лицензиатом нарушений лицензионных условий, ставших основанием для выдачи предписания, составляется протокол об административном правонарушении.
 В случае неустранения лицензиатом нарушений лицензионных условий, ставших основанием для выдачи предупреждения о приостановлении действия лицензии, копия акта проверки направляется в центральный аппарат Россвязьнадзора для принятия решения о приостановлении действия лицензии ( приложения 20 и  21).
 В случае оказания услуг связи с нарушением лицензионных условий должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю:
 оформляется предписание об устранении выявленного нарушения ( приложение 22);
 оформляется предупреждение о приостановлении действия лицензии ( приложение 23,  пункт 20.2 настоящего Регламента) на срок не более 6 месяцев;
 в случае выявления административного правонарушения составляется соответствующий протокол в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений, предписание об устранении выявленных нарушений, предупреждение о приостановлении действия лицензии вручаются руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В соответствии со сроками, установленными в предписании об устранении выявленного нарушения, планируется проведение внепланового мероприятия по контролю. В случае выдачи нескольких предписаний с различными сроками устранения нарушений территориальным органом осуществляется контроль выполнения каждого выданного предписания.
 20.1.4. Мероприятия по контролю соблюдения лицензиатом лицензионных условий без взаимодействия с лицензиатом (дистанционный контроль) проводится в плановом или внеплановом порядке.
 Проведение планового мероприятия по дистанционному контролю соблюдения лицензиатом лицензионных условий проводится территориальным органом Россвязьнадзора в соответствии с планом деятельности территориального органа Россвязьнадзора на год (квартал) на основании приказа ( приложения 17 и  18).
 По результатам проведения мероприятия по контролю в части соблюдения лицензионных условий может быть сделан один из возможных выводов:
 лицензиат оказывает услуги связи без нарушений лицензионных условий;
 лицензиат оказывает услуги связи с нарушениями лицензионных условий;
 лицензиат не оказывает услуги связи.
 В случае оказания услуг связи без нарушений лицензионных условий должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю, составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа Россвязьнадзора либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 В случае оказания услуг связи с нарушением лицензионных условий должностными лицами территориального органа, участвующими в мероприятии по контролю:
 составляется акт проверки ( приложения 20 и  21) в 2 экземплярах;
 оформляется предписание об устранении выявленного нарушения ( приложение 22);
 в случае выявления административного правонарушения составляется соответствующий протокол согласно требованиям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 Акт проверки утверждается руководителем территориального органа Россвязьнадзора либо его заместителем. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, один экземпляр акта проверки с копиями приложений, предписание об устранении нарушений вручаются руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 Проведение внепланового мероприятия по дистанционному контролю соблюдения лицензиатом лицензионных условий проводится территориальным органом Россвязьнадзора в аналогичном порядке.
 20.2. Предупреждение о приостановлении действия лицензии может выноситься территориальным органом Россвязьнадзора в следующих случаях:
 1) выявления нарушения, связанного с несоблюдением норм, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области связи, в том числе:
 несоблюдения требований к построению сетей электросвязи и почтовой связи, требований к проектированию, строительству, реконструкции и эксплуатации сетей (сооружений) связи;
 несоблюдения операторами связи требований к пропуску трафика и его маршрутизации;
 несоответствия использования операторами связи выделенного им ресурса нумерации установленному порядку использования ресурса нумерации единой сети электросвязи Российской Федерации;
 невыполнения требований при присоединении сетей электросвязи к сети связи общего пользования, в том числе условий присоединения;
 использования в сети связи общего пользования, технологических сетях и сетях связи специального назначения (в случае их присоединения к сети связи общего пользования) средств связи, не прошедших обязательное подтверждение соответствия установленным требованиям;
 невыполнения операторами связи требований к управлению сетями связи;
 невыполнения операторами связи требований по защите сетей (сооружений) связи от несанкционированного доступа к ним и передаваемой по ним информации;
 несоблюдения пользователями радиочастотного спектра порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения;
 выявления не разрешенных для использования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения;
 невыполнения операторами связи правил оказания услуг связи;
 несоблюдения нормативов частоты сбора письменной корреспонденции из почтовых ящиков, ее обмена, перевозки и доставки, а также контрольных сроков пересылки почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств;
 2) выявления нарушений лицензиатом лицензионных условий, в том числе неоказание услуг связи более чем три месяца, включая их неоказание с указанного в лицензии дня начала оказания таких услуг.
 Решение о вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии принимается руководителем территориального органа Россвязьнадзора на основании анализа нарушений, выявленных в ходе мероприятия по контролю и зафиксированных в акте проверки ( приложения 20 и  21).
 Срок устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за собой вынесение предупреждения о приостановлении действия лицензии не может превышать шесть месяцев.
 Предупреждение о приостановлении действия лицензии ( приложение 23) оформляется должностным лицом территориального органа, возглавлявшего в соответствии с приказом проведение мероприятия по контролю, и подписывается руководителем территориального органа Россвязьнадзора.
 Предупреждение о приостановлении действия лицензии не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, вручается руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или их представителям под расписку либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле территориального органа.
 20.3. Решение о приостановлении действия лицензии может приниматься Россвязьнадзором в случаях:
 выявления нарушений, которые могут повлечь за собой причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, а также обеспечению нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
 аннулирования разрешения Государственной комиссии по радиочастотам на использование лицензиатом радиочастот, если такое аннулирование приводит к невозможности оказания услуг связи;
 невыполнения лицензиатом в установленный срок предписания лицензирующего органа, которое обязывало устранить выявленное нарушение, в том числе предписания, которое было выдано при вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии.
 20.3.1. Принятие решения при получении информации о нарушениях со стороны лицензиата, которые могут повлечь за собой причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, а также обеспечению нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
 Процедура принятия решения о приостановлении действия лицензии начинается с момента получения центральным аппаратом Россвязьнадзора обращений:
 от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных законодательством Российской Федерации на обеспечение государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с информацией о наличии нарушений со стороны лицензиатов, которые могут повлечь причинение ущерба обеспечению нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;
 от органов государственной власти и юридических лиц, уполномоченных на защиту прав, законных интересов, жизни или здоровья человека, с информацией о нарушениях со стороны лицензиата, которые могут повлечь за собой причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.
 В случае получения таких обращений принимается решение о проведении внеплановой проверки лицензиата, на действия (бездействие) которого подана жалоба. Проверка проводится территориальным органом Россвязьнадзора в рамках установленных полномочий не позднее 10 дней со дня получения такого обращения.
 Решение о приостановлении действия лицензии принимается на основании:
 анализа полученных документов;
 анализа нарушений, выявленных в ходе мероприятия по контролю и зафиксированных в акте проведенной внеплановой проверки ( приложения 20 и  21);
 анализа выполнения выданных территориальным органом предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе предписания, которое было выдано при вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 анализа иной информации.
 Ответственным подразделением за проведение анализа документов, полученных от территориального органа, и подготовку предложений о приостановлении действия лицензии является управление (структурное подразделение) центрального аппарата Россвязьнадзора, непосредственно осуществляющее организацию работы по соблюдения лицензиатами лицензионных условий и обязательных требований в области связи (далее - управление надзора и контроля).
 Решение о приостановлении действия лицензии оформляется приказом Россвязьнадзора не позднее 30 дней с момента получения от территориального органа Россвязьнадзора акта внеплановой проверки.
 Извещение о принятии такого решения ( приложение 24) вместе с выпиской из приказа не позднее 10 дней с момента принятия такого решения направляется лицензиату и в территориальный орган.
 Вынесенное Россвязьнадзором решение о приостановлении действия лицензии является основанием для обращения в суд с исковым заявлением об аннулировании этой лицензии.
 20.3.2. Принятие решения при аннулировании разрешения Государственной комиссии по радиочастотам на использование лицензиатом радиочастот, если такое аннулирование приводит к невозможности оказания услуг связи.
 Процедура принятия решения о приостановлении действия лицензии начинается с момента получения центральным аппаратом Россвязьнадзора от аппарата Государственной комиссии по радиочастотам копии решения об аннулирований радиочастот, используемых лицензиатом для оказания услуг связи.
 Решение о приостановлении действия лицензии принимается на основании анализа возможности дальнейшего оказания лицензиатом услуг связи на основании данной лицензии без использования радиочастот, указанных в аннулированном решении Государственной комиссии по радиочастотам.
 По результатам проведения анализа может быть сделан один из следующих выводов:
 оказание лицензиатом услуг связи на основании данной лицензии без использования радиочастот, указанных в аннулированном решении Государственной комиссии по радиочастотам, невозможно;
 оказание лицензиатом услуг связи на основании данной лицензии без использования радиочастот, указанных в аннулированном решении Государственной комиссии по радиочастотам, возможно.
 Ответственным подразделением за проведение анализа документов, полученных от аппарата Государственной комиссии по радиочастотам, и подготовку предложений о приостановлении действия лицензии является управление надзора и контроля.
 Решение о приостановлении действия лицензии принимается Россвязьнадзором в срок не позднее 30 дней с момента получения решения Государственной комиссии по радиочастотам.
 Извещение о принятии такого решения вместе с выпиской из приказа не позднее 10 дней с момента принятия такого решения направляется лицензиату.
 Вынесенное Россвязьнадзором решение о приостановлении действия лицензии является основанием для обращения в суд с исковым заявлением об аннулировании этой лицензии.
 20.3.3. Принятие решения при невыполнения лицензиатом в установленный срок предписания территориального органа Россвязьнадзора.
 Процедура принятия решения о приостановлении действия лицензии начинается с момента получения центральным аппаратом Россвязьнадзора от территориального органа Россвязьнадзора комплекта документов, содержащего:
 докладную записку о неустранении лицензиатом в установленный срок предписания лицензирующего органа, которое обязывало устранить выявленное нарушение, в том числе предписания, которое было выдано при вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 копию приказа о проведении мероприятия по контролю;
 копию уведомления о начале проведения мероприятия по контролю;
 копию акта проверки, по результатам которой было выдано предписание об устранении выявленных нарушений;
 копию предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки;
 копию предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 копию постановления о привлечении к административной ответственности (при наличии);
 копию приказа о проведении внепланового мероприятия по контролю;
 копию акта внеплановой проверки, проведенной в целях контроля устранения выявленных нарушений.
 Решение о приостановлении действия лицензии принимается на основании:
 анализа нарушений, выявленных в ходе мероприятия по контролю и зафиксированных в актах проведенных плановой и внеплановой проверок ( приложения 20 и  21);
 анализа выполнения выданных территориальным органом предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе предписания, которое было выдано при вынесении предупреждения о приостановлении действия лицензии;
 анализа иной информации.
 Решение о приостановлении действия лицензии принимается Россвязьнадзором в срок не позднее 30 дней с момента получения полного комплекта документов, указанного в настоящем пункте, от территориального органа Россвязьнадзора.
 Извещение о принятии такого решения вместе с выпиской из приказа не позднее 10 дней с момента принятия такого решения направляется лицензиату.
 Ответственным подразделением за проведение анализа документов, полученных от территориального органа, и подготовку предложений о приостановлении действия лицензии является управление надзора и контроля.
 Вынесенное Россвязьнадзором решение о приостановлении действия лицензии является основанием для обращения в суд с исковым заявлением об аннулировании этой лицензии.
 20.4. Внесение изменений и дополнений в лицензионные условия в случае изменения законодательства Российской Федерации.
 20.4.1. Решение о внесении изменений и дополнений в лицензионные условия по инициативе Россвязьнадзора может приниматься в случае изменения законодательства Российской Федерации в области связи, состоящего из Федерального закона "О связи" и иных федеральных законов.
 20.4.2. Предложения о принятии решения о необходимости внесения изменений и дополнений в лицензионные условия в связи с изменением законодательства Российской Федерации вносит на рассмотрение руководителя Россвязьнадзора управление лицензионной работы и структурное подразделение, ведающее правовыми вопросами.
 Предложения вносятся в письменной форме с обязательным указанием:
 Федеральных законов, принятие или изменение которых служит основанием для внесения изменений и дополнений в лицензионные условия;
 содержания вносимых изменений и дополнений в лицензионные условия;
 перечня лицензий, в лицензионные условия которых необходимо внесение изменений и дополнений.
 К предложениям прикладывается проект решения Россвязьнадзора о внесении изменений и дополнений в лицензионные условия в связи с изменением законодательства Российской Федерации.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 20.4.3. О принятии решения о внесении изменений и дополнений в лицензию лицензиаты уведомляются в следующем порядке:
 информация о принятии решения о внесении изменений и дополнений в лицензии в связи с изменением законодательства Российской Федерации размещается на Сайте;
 ответственный за корреспонденцию не позднее 30 дней с момента принятия соответствующего решения направляет лицензиату извещение о принятом решении и начале оформления оригинала изменений или дополнений в лицензию, подписанное начальником управления лицензионной работы или заместителем начальника управления лицензионной работы;
 реквизиты извещения о принятом решении и начале оформления изменений или дополнений в лицензию вносятся в базу данных ЕИС.
 20.4.4. Извещение о принятии решения о внесении изменений или дополнений направляется или вручается лицензиату в письменной форме.
 После изготовления оригинала изменений или дополнений в лицензию, в том числе в лицензионные условия, лицензиату направляется уведомление о возможности и порядке получения на руки оригинала изменений или дополнений.
 20.4.5. За оформление изменений и дополнений в лицензионные условия в связи с изменением законодательства Российской Федерации лицензионный сбор не взимается.
 20.5. Аннулирование лицензии.
 20.5.1. Для подготовки искового заявления об аннулировании лицензии руководитель структурного подразделения, ведающего правовыми вопросами, назначает исполнителя из числа должностных лиц соответствующего структурного подразделения центрального аппарата Россвязьнадзора либо территориального органа Россвязьнадзора.
 20.5.2. Исполнитель осуществляет подготовку искового заявления об аннулировании лицензии в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 20.5.3. Исковое заявление подписывается руководителем Россвязьнадзора либо иным лицом, имеющим соответствующую доверенность.
 20.5.4. После вступления в силу решения суда об аннулировании лицензии реквизиты такого решения и сведения об аннулировании лицензии в судебном порядке вносятся в базу данных ЕИС.
 20.5.5. Аннулирование лицензии Россвязьнадзором осуществляется в случаях:
 ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его реорганизации в форме преобразования;
 прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
 заявления лицензиата с просьбой об аннулировании лицензии ( пункт 19.7 настоящего Регламента);
 неуплаты лицензионного сбора в течение трех месяцев со дня извещения соискателя о выдаче лицензии.
 20.5.6. В случае отсутствия подтверждения об оплате лицензионного сбора в течение трех месяцев со дня извещения лицензиата о выдаче лицензии отдел учета заявлений и ведения реестра лицензий осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании лицензии.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 20.5.7. О принятии решения об аннулировании лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятии решения об аннулировании лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы, либо лицом, его замещающим;
 реквизиты извещения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 20.5.8. В случае поступления в центральный аппарат Россвязьнадзора информации о ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорганизации, за исключением его реорганизации в форме преобразования, либо прекращения действия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя отдел учета заявлений и ведения реестра лицензий осуществляет подготовку проекта решения об аннулировании лицензии.
 Сведения о формировании проекта решения вносятся в базу данных ЕИС.
 20.5.9. О принятии решения об аннулировании лицензии лицензиат уведомляется в следующем порядке:
 ответственный за корреспонденцию направляет лицензиату извещение о принятии решения об аннулировании лицензии, подписанное начальником управления лицензионной работы либо лицом, его замещающим;
 реквизиты извещения о принятом решении вносятся в базу данных ЕИС.
 20.6. Формирование и ведение реестра лицензий в области связи.
 20.6.1. Формирование и ведение реестра лицензий в области связи осуществляется в электронном виде. Реестр лицензий в области связи является подсистемой ЕИС.
 20.6.2. Реестр лицензий в области связи для каждой лицензии содержит следующую информацию:
 номер лицензии;
 сведения о лицензиате:
 - наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица;
 - фамилия, имя и отчество, место жительства - для индивидуального предпринимателя;
 - ИНН лицензиата;
 наименование услуги связи;
 срок действия лицензии, включая день начала оказания услуг связи;
 территория действия лицензии;
 сведения о приостановлении лицензии;
 сведения о возобновлении действия лицензии;
 сведения об аннулировании лицензии;
 сведения о прекращении действия лицензии;
 номер лицензии, результатом переоформления или продления срока действия которой является настоящая лицензия;
 сведения о выдаче изменений и дополнений к лицензии.
 20.6.3. Формирование и ведение реестра лицензий в области связи осуществляется на основании следующих решений Россвязьнадзора:
 о выдаче лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи;
 о продлении срока действия лицензии;
 о переоформлении лицензии;
 о внесении изменений и дополнений в лицензию;
 о приостановлении действия лицензии;
 о возобновлении действия лицензии;
 об аннулировании лицензии;
 о внесении в реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензии.
 Кроме того, при формировании реестра учитываются решения суда об аннулировании лицензии в судебном порядке.
 20.6.4. На основании принятых решений уполномоченные должностные лица отдела учета заявлений и ведения реестра лицензий осуществляют внесение изменений в реестр лицензий в области связи. Внесение изменений осуществляется в автоматическом режиме на основании информации базы данных ЕИС.
 20.6.5. Сведения о выдаче лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, продлении срока действия лицензии, переоформлении лицензии, приостановлении действия лицензии, возобновлении действия лицензии, об аннулировании лицензии, о внесении в реестр лицензий в области связи записи о прекращении действия лицензии направляются в территориальный орган Федеральной налоговой службы по месту регистрации лицензиата в течение пяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
 Указанные сведения представляются в электронном виде с использованием средств электронной цифровой подписи по каналам связи на условиях, установленных соглашением Россвязьнадзора и Федеральной налоговой службы.
 20.7. Публикация информации из реестра лицензий в области связи.
 20.7.1. Публикация информации из реестра лицензий в области связи осуществляется в электронном виде на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.
 20.7.2. Информация реестра лицензий в области связи для каждой лицензии публикуется в следующем объеме:
 номер лицензии;
 сведения о лицензиате:
 - наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица - для юридического лица;
 - фамилия, имя и отчество, место жительства (населенный пункт) - для индивидуального предпринимателя;
 - ИНН лицензиата;
 наименование услуги связи;
 срок действия лицензии;
 территория действия лицензии;
 сведения о приостановлении действия лицензии;
 сведения о возобновлении действия лицензии;
 сведения об аннулировании лицензии;
 сведения о прекращении действия лицензии.
 20.7.3. На основании принятых решений уполномоченные должностные лица отдела учета заявлений и ведения реестра лицензий осуществляют размещение соответствующей информации.
 Указанные в  пункте 20.7.2 настоящего Регламента сведения публикуются в срок, не превышающий 30 дней с момента принятия таких решений.
 20.8. Решения Россвязьнадзора по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи оформляются приказами.
 Проекты приказов готовит и вносит на рассмотрение Руководителя Россвязьнадзора управление лицензионной работы.
 Приказ подписывается Руководителем Россвязьнадзора или лицом, исполняющим его обязанности.
 21. Решения Россвязьнадзора, принятые в рамках предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности в области оказания услуг связи, могут быть обжалованы:
 Министру информационных технологий и связи Российской Федерации;
 в судебном порядке.
 Решения Россвязьнадзора, принятые в рамках исполнения государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных условий, могут быть обжалованы:
 Министру информационных технологий и связи Российской Федерации;
 в судебном порядке.
 Решения территориального органа Россвязьнадзора, принятые в рамках исполнения государственной функции по осуществлению лицензирования деятельности в области оказания услуг связи, а также контроля за соблюдением установленных лицензионных условий, могут быть обжалованы:
 Руководителю Россвязьнадзора;
 Министру информационных технологий и связи Российской Федерации;
 в судебном порядке.
 Постановления о привлечении к административной ответственности, вынесенные старшим государственным инспектором Российской Федерации по надзору за связью и информатизацией, могут быть обжалованы:
 Главному государственному инспектору Российской Федерации по надзору за связью и информатизацией;
 в судебном порядке.
 
 ______________________________
 * Все документы, указанные в  разделе III настоящего Регламента создаются, как правило, с использованием ЕИС путем заполнения всех полей соответствующих электронных образцов форм, в том числе с использованием справочников и классификаторов. После заполнения формы документ автоматически учитывается в ЕИС.
 ** Все процедуры и документы, описанные в  пунктах 20.1,  20.2 настоящего Регламента для территориальных органов Россвязьнадзора, относятся к центральному аппарату Россвязьнадзора в случае проведения мероприятий по контролю самостоятельно или с привлечением территориальных органов Россвязьнадзора.
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Приложение 1
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
        Образец заявления о предоставлении лицензии на осуществление
                деятельности в области оказания услуг связи
 
                               Заявление
                      о предоставлении лицензии
       на осуществление деятельности в области оказания услуг связи
 
 1. Соискатель
 лицензии:     ___________________________________________________________
                 (наименование, организационно-правовая форма юридического
               лица в соответствии с учредительными документами или Ф.И.О.
                            индивидуального предпринимателя)
 
 Место
 нахождения: _____________________________________________________________
                    (место нахождения (жительства) юридического лица
                           (индивидуального предпринимателя))
 
 Почтовый адрес *: ________________________________________________________
                                 (адрес для переписки)
 
 Банковские
 реквизиты: ______________________________________________________________
 
                                    ИНН *:_________________________________
 
 Телефон *: ___________________________ Факс *: ____________________________
 
 2. Наименование услуги
 связи:                 __________________________________________________
 
 3. Территория, на которой будет
 оказываться услуга связи и создаваться
 сеть связи:______________________________________________________________
 4. Категория сети связи: ________________________________________________
 5. Срок, в течение которого соискатель лицензии
 намерен осуществлять деятельность в области
 оказания услуг связи:   _________________________________________________
 
 За   представление   в   лицензирующий орган недостоверных или искаженных
 сведений соискатель  лицензии  несет  ответственность  в  соответствии  с
 законодательством Российской Федерации.
 
                                               Подпись соискателя и печать
          Соискатель
 (должность, Ф.И.О. полностью)
                                           _______________________________
 ____________________________________
                                       М.П.
 
 ______________________________
 * Сведения предоставляются по желанию заявителя
 
Приложение 2
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при подаче заявления о предоставлении лицензии
 
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
 │ N  │                  Документ                   │     Примечания     │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │1.  │Заявление о предоставлении лицензии          │ Приложение 1        │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │2.  │Копии  содержащихся  в  регистрационном  деле│                    │
 │    │юридического лица  учредительных  документов,│                    │
 │    │заверенные      государственным      органом,│                    │
 │    │осуществляющим        ведение         единого│                    │
 │    │государственного реестра юридических лиц (для│                    │
 │    │юридических лиц)                             │                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │3.  │Копия   документа,       подтверждающего факт│                    │
 │    │внесения записи о юридическом лице  в  единый│                    │
 │    │государственный   реестр   юридических   лиц,│                    │
 │    │заверенная   органом,   выдавшим    указанный│                    │
 │    │документ,  или  нотариально  заверенная  (для│                    │
 │    │юридических лиц)                             │                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │4.  │Копия   свидетельства    о    государственной│                    │
 │    │регистрации   в   качестве    индивидуального│                    │
 │    │предпринимателя, заверенная органом, выдавшим│                    │
 │    │указанный    документ,    или     нотариально│                    │
 │    │заверенная        (для         индивидуальных│                    │
 │    │предпринимателей)                            │                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │5.  │Нотариально заверенная копия свидетельства  о│                    │
 │    │постановке     юридического          лица или│                    │
 │    │индивидуального  предпринимателя  на   учет в│                    │
 │    │налоговом органе                             │                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │6.  │Схема построения сети связи и описание услуги│                    │
 │    │связи                                        │                    │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
 │7.  │Документ,  подтверждающий  уплату    сбора за│Документ должен быть│
 │    │рассмотрение   заявления   о   предоставлении│оформлен в          │
 │    │лицензии                                     │соответствии с      │
 │    │                                             │требованиями законов│
 │    │                                             │и нормативных       │
 │    │                                             │правовых актов.     │
 │    │                                             │Реквизиты, указанные│
 │    │                                             │в документе должны  │
 │    │                                             │полностью совпадать │
 │    │                                             │с реквизитами,      │
 │    │                                             │размещенными на     │
 │    │                                             │Сайте.              │
 └────┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
 
 В случае, если в процессе оказания услуг связи предполагается использование радиочастотного спектра, в том числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; осуществление кабельного телевизионного вещания и проводного радиовещания; передача голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставление каналов связи, выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществление деятельности в области почтовой связи, соискатель лицензии должен представить дополнительно:
 
 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ N  │                Документ                 │       Примечания       │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │1.  │Описание сети  связи,  средств   связи, с│Требования    утверждены│
 │    │использованием которых будут  оказываться│приказом  Мининформсвязи│
 │    │услуги связи                             │России   от   22.03.2005│
 │    │                                         │N 32   "Об   утверждении│
 │    │                                         │требований к  содержанию│
 │    │                                         │описания сетей и средств│
 │    │                                         │связи, с  использованием│
 │    │                                         │которых            будут│
 │    │                                         │оказываться       услуги│
 │    │                                         │связи"                  │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │2.  │План и экономическое обоснование развития│Рекомендации  утверждены│
 │    │сети связи                               │приказом  Мининформсвязи│
 │    │                                         │России   от   22.03.2005│
 │    │                                         │N 31   "Об   утверждении│
 │    │                                         │рекомендаций          по│
 │    │                                         │содержанию       плана и│
 │    │                                         │экономического          │
 │    │                                         │обоснования     развития│
 │    │                                         │сетей           связи, с│
 │    │                                         │использованием   которых│
 │    │                                         │будут оказываться услуги│
 │    │                                         │связи"                  │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │3.  │Решение   государственной     комиссии по│В случае, если          │
 │    │радиочастотам    о    выделении    полосы│предполагается          │
 │    │радиочастот                              │использование           │
 │    │                                         │радиочастотного спектра │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │4.  │Нотариально заверенная копия  действующей│Для получения лицензии  │
 │    │лицензии на вещание.                     │на оказание услуг связи │
 │    │В   случае   приложения    к    комплекту│для целей телевизионного│
 │    │документов    лицензии    на     вещание,│вещания, радиовещания,  │
 │    │принадлежащей  другому  лицу,  необходимо│вещания дополнительной  │
 │    │также     представить           договор с│информации              │
 │    │соответствующим лицензиатом-вещателем    │                        │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 
Приложение 3
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
          Образец извещения о принятии решения о выдаче лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
 надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 О получении лицензии
 
      Сообщаю,  что  в  соответствии  со  ст. 32  Федерального    закона от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и приказом Федеральной службы по надзору  в
 сфере связи от _________________ N _____________ принято решение о выдаче
 лицензии N _______ на осуществление деятельности в области оказания ____.
 В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" Вам
 необходимо внести сбор за выдачу лицензии в размере ______________руб. 00
 коп. на________________________________________________________________. *
      В  настоящее  время  лицензия  находится  на   стадии   технического
 оформления. О возможности ее получения Вам будет сообщено дополнительно.
 
                                                                   Подпись
                                                         должностного лица
 
 ______________________________
 * Реквизиты для оплаты лицензионного сбора размещены на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в разделе "Реквизиты".
 
Приложение 4
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при подаче заявления о продлении срока действия лицензии
 
 ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │ N  │                Документ                │       Примечания        │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │1.  │Заявление  о  продлении  срока  действия│В    свободной     форме,│
 │    │лицензии                                │подписанное              │
 │    │                                        │уполномоченным           │
 │    │                                        │должностным       лицом и│
 │    │                                        │скрепленное       печатью│
 │    │                                        │организации.             │
 │    │                                        │ Приложение 5             │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │2.  │Заявление о предоставлении лицензии     │ Приложение 1             │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │3.  │Копии  содержащихся  в   регистрационном│                         │
 │    │деле  юридического  лица   учредительных│                         │
 │    │документов, заверенные  государственными│                         │
 │    │органами,    осуществляющими     ведение│                         │
 │    │единого     государственного     реестра│                         │
 │    │юридических лиц (для юридических лиц)   │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │4.  │Копия  документа,  подтверждающего  факт│                         │
 │    │внесения записи  о  юридическом   лице в│                         │
 │    │единый      государственный       реестр│                         │
 │    │юридических  лиц,  заверенная   органом,│                         │
 │    │выдавшим   указанный       документ, или│                         │
 │    │нотариально заверенный (для  юридических│                         │
 │    │лиц)                                    │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │5.  │Копия  свидетельства  о  государственной│                         │
 │    │регистрации в  качестве  индивидуального│                         │
 │    │предпринимателя,   заверенная   органом,│                         │
 │    │выдавшим   указанный       документ, или│                         │
 │    │нотариально              заверенная (для│                         │
 │    │индивидуальных предпринимателей)        │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │6.  │Нотариально заверенная копия            │                         │
 │    │свидетельства о постановке юридического │                         │
 │    │лица или индивидуального предпринимателя│                         │
 │    │на учет в налоговом органе              │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │7.  │Схема построения сети связи и описание  │                         │
 │    │услуги связи                            │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │8.  │Документ, подтверждающий уплату сбора за│Документ должен быть     │
 │    │рассмотрение заявления о предоставлении │оформлен в соответствии с│
 │    │лицензии                                │требованиями законов и   │
 │    │                                        │нормативных правовых     │
 │    │                                        │актов. Реквизиты,        │
 │    │                                        │указанные в документе    │
 │    │                                        │должны полностью         │
 │    │                                        │совпадать с реквизитами, │
 │    │                                        │размещенными на Сайте.   │
 └────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
 В случае, если в процессе оказания услуг связи используется радиочастотный спектр, в том числе для целей телевизионного вещания и радиовещания; оказываются услуги связи для целей кабельного вещания и проводного радиовещания; оказываются услуги по передаче голосовой информации, в том числе по сети передачи данных; предоставляются каналы связи, выходящие за пределы территории одного субъекта Российской Федерации или за пределами территории Российской Федерации; осуществляется деятельность в области почтовой связи, лицензиат должен представить дополнительно:
 
 ┌────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ N  │                Документ                 │       Примечания       │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │1.  │Описание сети  связи,  средств   связи, с│Требования    утверждены│
 │    │использованием которых будут  оказываться│приказом  Мининформсвязи│
 │    │услуги связи                             │России   от   22.03.2005│
 │    │                                         │N 32   "Об   утверждении│
 │    │                                         │требований к  содержанию│
 │    │                                         │описания сетей и средств│
 │    │                                         │связи, с  использованием│
 │    │                                         │которых            будут│
 │    │                                         │оказываться       услуги│
 │    │                                         │связи"                  │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │2.  │План и экономическое обоснование развития│Рекомендации утверждены │
 │    │сети связи                               │приказом Мининформсвязи │
 │    │                                         │России от 22.03.2005    │
 │    │                                         │N 31 "Об утверждении    │
 │    │                                         │рекомендаций по         │
 │    │                                         │содержанию плана и      │
 │    │                                         │экономического          │
 │    │                                         │обоснования развития    │
 │    │                                         │сетей связи, с          │
 │    │                                         │использованием которых  │
 │    │                                         │будут оказываться услуги│
 │    │                                         │связи"                  │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │3.  │Решение государственной комиссии по      │В случае, если          │
 │    │радиочастотам о выделении полосы         │предполагается          │
 │    │радиочастот                              │использование           │
 │    │                                         │радиочастотного спектра │
 ├────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │4.  │Нотариально заверенная копия действующей │Для продления срока     │
 │    │лицензии на вещание.                     │действия лицензии на    │
 │    │В случае приложения к комплекту          │оказание услуг связи для│
 │    │документов лицензии на вещание,          │целей телевизионного    │
 │    │принадлежащей другому лицу, необходимо   │вещания, радиовещания,  │
 │    │также представить договор с              │вещания дополнительной  │
 │    │соответствующим лицензиатом-вещателем    │информации.             │
 └────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 
Приложение 5
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
           Образец заявления о продлении срока действия лицензии
 
                                                  Федеральная служба
                                                  по надзору в сфере связи
 
                                                  Тверская, 7,
                                                  Москва, 125375
 
      Прошу продлить срок действия лицензии N ___________ в соответствии с
 прилагаемыми заявлением о предоставлении лицензии и документами  согласно
 требованиям ст. 30, 33 Федерального закона от 07.07.2003     N 126-ФЗ  "О
 связи".
 
 Наименование лицензиата                                  Подпись и печать
 (должность, Ф.И.О. полностью)
 ____________________________________    _________________________________
                                      М.П.
 
Приложение 6
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
          Образец извещения о принятии решения о выдаче лицензии
                в порядке продления срока действия лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 О получении лицензии
 
      Сообщаю,  что  в  соответствии  со  ст. 33  Федерального    закона от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и на основании приказа  Федеральной  службы
 по надзору в сфере связи от N срок действия лицензии N_________ продлен в
 порядке выдачи новой лицензии N__________ на осуществление деятельности в
 области оказания_______________________________________.
      В соответствии с  Федеральным  законом  от  07.07.2003   N 126-ФЗ "О
 связи" Вам необходимо внести сбор за выдачу лицензии в размере _____ руб.
 00 коп. на ____________________________________________. *
      В  настоящее  время  лицензия  находится  на   стадии   технического
 оформления. О возможности ее получения Вам будет сообщено дополнительно.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
 ______________________________
 * Реквизиты для оплаты лицензионного сбора размещены на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в разделе "Реквизиты".
 
Приложение 7
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при переоформлении лицензии в случае изменения реквизитов юридического лица или индивидуального предпринимателя, указанных в лицензии
 
 ┌───┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │N  │                Документ                 │       Примечания        │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │1. │Заявление    владельца    переоформляемой│ Приложение 8             │
 │   │лицензии     на     имя      Руководителя│                         │
 │   │Россвязьнадзора                          │                         │
 ├───┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │2. │Копии  надлежаще  заверенных  документов,│                         │
 │   │подтверждающих характер и  дату  внесения│                         │
 │   │изменения                                │                         │
 └───┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
Приложение 8
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
     Образец заявления о переоформлении лицензии в связи с изменением
                     реквизитов, указанных в лицензии
 
                                                  Федеральная служба
                                                  по надзору в сфере связи
 
                                                  Тверская, 7,
                                                  Москва, 125375
 
      Прошу переоформить лицензию N _________________ в связи с изменением
 реквизитов,  указанных   в   лицензии   (указать   конкретно:   изменение
 наименования  (фирменного  наименования)  юридического  лица  или   места
 нахождения; реквизитов индивидуального предпринимателя (места  жительства
 или фамилии, имени, отчества)) согласно п.4 ст. 35 Федерального закона  от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".
 
 Наименование лицензиата                       Подпись лицензиата и печать
 (должность, Ф.И.О. полностью)
 
 _________________________________    ____________________________________
                                   М.П.
 
Приложение 9
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при подаче заявления о переоформлении лицензии на правопреемника за исключением переоформления лицензии при реорганизации юридического лица
 
 ┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
 │ N  │                Документ                │       Примечания        │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │1.  │Заявление    владельца        лицензии о│В    свободной     форме,│
 │    │переоформлении лицензии                 │подписанное              │
 │    │                                        │уполномоченным           │
 │    │                                        │должностным       лицом и│
 │    │                                        │скрепленное       печатью│
 │    │                                        │организации              │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │2.  │Заявление               правопреемника о│ Приложение 1             │
 │    │предоставлении лицензии                 │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │3.  │Копии  содержащихся  в   регистрационном│                         │
 │    │деле  юридического  лица   учредительных│                         │
 │    │документов, заверенные  государственными│                         │
 │    │органами,    осуществляющими     ведение│                         │
 │    │единого     государственного     реестра│                         │
 │    │юридических лиц (для юридических лиц)   │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │4.  │Копия  документа  подтверждающего   факт│                         │
 │    │внесения записи  о  юридическом   лице в│                         │
 │    │единый      государственный       реестр│                         │
 │    │юридических  лиц  документа,  заверенная│                         │
 │    │органом,  выдавшим  указанный  документ,│                         │
 │    │или    нотариально       заверенный (для│                         │
 │    │юридических лиц)                        │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │5.  │Копия свидетельства о государственной   │                         │
 │    │регистрации в качестве индивидуального  │                         │
 │    │предпринимателя, заверенная органом,    │                         │
 │    │выдавшим указанный документ, или        │                         │
 │    │нотариально заверенная (для             │                         │
 │    │индивидуальных предпринимателей)        │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │6.  │Нотариально заверенная копия            │                         │
 │    │свидетельства о постановке юридического │                         │
 │    │лица или индивидуального предпринимателя│                         │
 │    │на учет в налоговом органе              │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │7.  │Схема построения сети связи и описание  │                         │
 │    │услуги связи                            │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │8.  │Документ, подтверждающий уплату сбора за│Документ должен быть     │
 │    │рассмотрение заявления о переоформлении │оформлен в соответствии с│
 │    │лицензии                                │требованиями законов и   │
 │    │                                        │нормативных правовых     │
 │    │                                        │актов. Реквизиты,        │
 │    │                                        │указанные в документе    │
 │    │                                        │должны полностью         │
 │    │                                        │совпадать с реквизитами, │
 │    │                                        │размещенными на Сайте    │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │9.  │Документы, подтверждающие передачу      │                         │
 │    │правопреемнику сетей связи и средств    │                         │
 │    │связи, необходимых для оказания услуг   │                         │
 │    │связи в соответствии с переоформляемой  │                         │
 │    │лицензией, заверенные лицензиатом и его │                         │
 │    │правопреемником или нотариально         │                         │
 ├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤
 │10. │Документы, подтверждающие возможность   │                         │
 │    │переоформления на правопреемника        │                         │
 │    │разрешения федерального органа          │                         │
 │    │исполнительной власти о использовании   │                         │
 │    │радиочастот                             │                         │
 └────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘
 
Приложение 10
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при подаче заявления о переоформлении лицензии при реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения или преобразования
 
 ┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
 │ N  │                  Документ                  │     Примечания      │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │1.  │Заявление правопреемника о переоформлении   │В  свободной   форме,│
 │    │лицензии                                    │подписанное          │
 │    │                                            │уполномоченным       │
 │    │                                            │должностным  лицом  и│
 │    │                                            │скрепленное   печатью│
 │    │                                            │организации          │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │2.  │Заявление  правопреемника  о  предоставлении│ Приложение 1         │
 │    │лицензии                                    │                     │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │3.  │Копии содержащихся  в  регистрационном  деле│                     │
 │    │юридического лица учредительных  документов,│                     │
 │    │заверенные    государственными     органами,│                     │
 │    │осуществляющими       ведение        единого│                     │
 │    │государственного  реестра  юридических   лиц│                     │
 │    │(для юридических лиц)                       │                     │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │4.  │Копия   документа       подтверждающего факт│                     │
 │    │внесения записи о юридическом лице в  единый│                     │
 │    │государственный   реестр     юридических лиц│                     │
 │    │документа,  заверенная   органом,   выдавшим│                     │
 │    │указанный    документ,    или    нотариально│                     │
 │    │заверенная (для юридических лиц)            │                     │
 ├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │5.  │Копия   свидетельства   о    государственной│                     │
 │    │регистрации   в   качестве   индивидуального│                     │
 │    │предпринимателя,     заверенная     органом,│                     │
 │    │выдавшим указанный документ, или нотариально│                     │
 │    │заверенная        (для        индивидуальных│                     │
 │    │предпринимателей)                           │                     │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┬┴────────────────────┬┘
 │6.  │ Нотариально заверенная копия свидетельства│                     │
 │    │о   постановке   юридического      лица или│                     │
 │    │индивидуального предпринимателя на  учет  в│                     │
 │    │налоговом органе                           │                     │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │7.  │Схема  построения  сети  связи  и  описание│                     │
 │    │услуги связи                               │                     │
 ├────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
 │8.  │Документ, подтверждающий  уплату  сбора  за│Документ должен  быть│
 │    │рассмотрение  заявления  о   переоформлении│оформлен            в│
 │    │лицензии                                   │соответствии        с│
 │    │                                           │требованиями  законов│
 │    │                                           │и         нормативных│
 │    │                                           │правовых       актов.│
 │    │                                           │Реквизиты,  указанные│
 │    │                                           │в  документе   должны│
 │    │                                           │полностью совпадать с│
 │    │                                           │реквизитами,         │
 │    │                                           │размещенными на Сайте│
 └────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
 
Приложение 11
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
документов, представляемых при подаче заявления о переоформлении лицензии при реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения
 
 ┌─────┬────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ N   │                Документ                │       Примечания       │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │1.   │Заявление               правопреемника о│В    свободной    форме,│
 │     │переоформлении лицензии                 │подписанное             │
 │     │                                        │уполномоченным          │
 │     │                                        │должностным      лицом и│
 │     │                                        │скрепленное      печатью│
 │     │                                        │организации             │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │2.   │Заявление               правопреемника о│ Приложение 1            │
 │     │предоставлении лицензии                 │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │3.   │Копии  содержащихся  в   регистрационном│                        │
 │     │деле  юридического  лица   учредительных│                        │
 │     │документов, заверенные  государственными│                        │
 │     │органами,    осуществляющими     ведение│                        │
 │     │единого     государственного     реестра│                        │
 │     │юридических лиц (для юридических лиц)   │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │4.   │Копия  документа  подтверждающего   факт│                        │
 │     │внесения записи  о  юридическом   лице в│                        │
 │     │единый      государственный       реестр│                        │
 │     │юридических  лиц  документа,  заверенная│                        │
 │     │органом,  выдавшим  указанный  документ,│                        │
 │     │или    нотариально       заверенная (для│                        │
 │     │юридических лиц)                        │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │5.   │Копия свидетельства о государственной   │                        │
 │     │регистрации в качестве индивидуального  │                        │
 │     │предпринимателя, заверенная органом,    │                        │
 │     │выдавшим указанный документ, или        │                        │
 │     │нотариально заверенная (для             │                        │
 │     │индивидуальных предпринимателей)        │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │6.   │Нотариально заверенная копия            │                        │
 │     │свидетельства о постановке юридического │                        │
 │     │лица или индивидуального предпринимателя│                        │
 │     │на учет в налоговом органе              │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │7.   │Схема построения сети связи и описание  │                        │
 │     │услуги связи                            │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │8.   │Документ, подтверждающий уплату сбора за│Документ должен быть    │
 │     │рассмотрение заявления о переоформлении │оформлен в соответствии │
 │     │лицензии                                │с требованиями законов и│
 │     │                                        │нормативных правовых    │
 │     │                                        │актов. Реквизиты,       │
 │     │                                        │указанные в документе   │
 │     │                                        │должны полностью        │
 │     │                                        │совпадать с реквизитами,│
 │     │                                        │размещенными на Сайте   │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │9.   │Документы, подтверждающие передачу      │                        │
 │     │правопреемнику сетей связи и средств    │                        │
 │     │связи, необходимых для оказания услуг   │                        │
 │     │связи в соответствии с переоформляемой  │                        │
 │     │лицензией, заверенные лицензиатом и его │                        │
 │     │правопреемником или нотариально         │                        │
 ├─────┼────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │10.  │Документы, подтверждающие возможность   │В случае использования  │
 │     │переоформления на правопреемника        │радиочастот для оказания│
 │     │разрешения федерального органа          │услуг связи на основании│
 │     │исполнительной власти о использовании   │переоформляемой лицензии│
 │     │радиочастот                             │                        │
 └─────┴────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
 
Приложение 12
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
      Образец извещения о принятии решения о переоформлении лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 О переоформлении лицензии
 
      Сообщаю,  что  в  соответствии  со  ст. 35  Федерального   закона от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и на основании приказа  Федеральной  службы
 по надзору в сфере связи от_____________ N ___________ принято  решение о
 переоформлении лицензии N________на лицензию N _________на оказание услуг
 ______________  (принято решение о переоформлении лицензии N _________ на
 лицензию N__________ на оказание услуг _________________ в порядке выдачи
 дополнения к лицензии.)
      В соответствии с  Федеральным  законом  от  07.07.2003   N 126-ФЗ "О
 связи" Вам необходимо внести сбор за переоформление  лицензии  в  размере
 ____руб. 00 коп. на ____________________________________________. *
      В  настоящее  время  лицензия  (дополнение)  находится     на стадии
 технического оформления. О возможности ее получения  Вам  будет  сообщено
 дополнительно.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
 ______________________________
 * Реквизиты для оплаты лицензионного сбора размещены на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в разделе "Реквизиты".
 
Приложение 13
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
       Образец извещения о принятии решения о внесении изменений или
                           дополнений в лицензию
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 О внесении изменений или дополнений в лицензию
 
      Сообщаю, что в соответствии  с п. 1  ст. 36  Федерального  закона от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и приказом Федеральной службы по надзору  в
 сфере связи от ___________N _________ принято решение о выдаче дополнения
 (изменения) в лицензию N _________________.
      В соответствии с  Федеральным  законом  от  07.07.2003   N 126-ФЗ "О
 связи" Вам необходимо внести сбор за осуществление внесения изменений или
 дополнений в лицензию в размере ________________________ руб. 00 коп. на
 ____________________________________________. *
      В  настоящее  время  дополнение  находится  на  стадии  технического
 оформления. О возможности его получения Вам будет сообщено дополнительно.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
 ______________________________
 * Реквизиты для оплаты лицензионного сбора размещены на официальном сайте Россвязьнадзора информационного портала Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации в разделе "Реквизиты".
 
Приложение 14
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Образец заключения территориального органа Россвязьнадзора об устранении
    лицензиатом нарушения, повлекшего за собой приостановление действия
                                 лицензии *
 
 Бланк территориального органа
       Россвязьнадзора
 
                                Заключение
         об устранении лицензиатом нарушения, повлекшего за собой
                     приостановление действия лицензии
 
 1. Номер заключения.
 2. Дата выдачи заключения.
 3. Наименование лицензиата.
 4. Номер лицензии.
 5. Наименование услуги связи.
 6. Дата и   номер  решения  Россвязьнадзора  о  приостановлении  действия
 лицензии.
 7. Сведения об устранении нарушения, повлекшего за собой  приостановление
 действия лицензии.
 8. Подпись должностного лица, выдавшего заключение.
 
 ______________________________
 * Конкретное размещение и оформление полей на бланке заключения определяются условиями и возможностями автоматизированной обработки с использованием информационных систем, в том числе средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
 
Приложение 15
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
       Образец извещения о принятии решения о возобновлении действия
                                 лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 О возобновлении действия лицензии
 
      Сообщаю,  что  в  соответствии  со  ст. 38  Федерального   закона от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и на основании приказа  Федеральной  службы
 по надзору в сфере связи от ___________ N _____________ принято решение о
 возобновлении действия лицензии N ____________.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
Приложение 16
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
      Образец извещения о принятии решения об аннулировании лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
 Об аннулировании лицензии
 
      Сообщаю, что в соответствии с п. ____ ст. 39 Федерального  закона  от
 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" и на основании приказа  Федеральной  службы
 по надзору в  сфере  связи  от  ________  N _______  принято   решение об
 аннулировании лицензии N ______.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
Приложение 17
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Перечень
сведений, указываемых в приказе о проведении мероприятия по контролю
 
 номер и дата приказа;
 наименование органа государственного контроля (надзора);
 фамилия, имя, отчество и должность лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по контролю;
 наименование юридического лица, филиала юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю;
 цели, задачи и предмет проведения мероприятия по контролю;
 правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, выполнение требований которых подлежит проверке;
 дата начала и окончания мероприятия по контролю.
 
Приложение 18
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
          Образец приказа на проведение мероприятия по контролю
 
                  Бланк приказа территориального органа
 
            О проведении мероприятия по контролю в отношении
 _________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица или фамилия, инициалы индивидуального
                           предпринимателя)
      В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в  сфере
 связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от
 30.06.2004 N 318,  Порядком  осуществления  государственного   надзора за
 деятельностью в области связи, утвержденным постановлением  Правительства
 Российской Федерации от 02.03.2005 N 110,  в  целях  проверки  соблюдения
 (наименование юридического лица  или  фамилия,  инициалы  индивидуального
 предпринимателя)  лицензионных  условий  осуществления    деятельности по
 лицензии N(NN)_________________________
 приказываю:
      1. Провести в срок с ________ по ________ (плановое или внеплановое)
 мероприятие по контролю соблюдения (наименование  юридического  лица  или
 фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя)  лицензионных  условий
 осуществления деятельности по лицензии N(NN)________ (далее - мероприятие
 по контролю).
      2. В целях проведения мероприятия по  контролю  создать   комиссию в
 составе:
 Фамилия, Имя, Отчество                     Должность, председатель
 Фамилия, Имя, Отчество                     Должность
        ...                                   ...
      3. Комиссии (фамилия председателя) в срок до _________ разработать и
 представить на утверждение ________________________ программу  проведения
 мероприятия по контролю.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на__________
 _____________________________ (фамилия).
 
      Руководитель                                     (инициалы, фамилия)
 
Приложение 19
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
    Образец уведомления о проведении планового мероприятия по контролю
 
 Бланк территориального органа                     Наименование лицензиата
       Россвязьнадзора
 
                                                   Почтовый адрес
 
                              Уведомление
 
      В соответствии с Порядком осуществления государственного надзора  за
 деятельностью в области связи, утвержденным постановлением  Правительства
 Российской Федерации от 02.03.2005 N 110, Управлением Федеральной  службы
 по надзору в сфере связи по ____________________в период с_______________
 по____________будет проведено плановое мероприятие по контролю соблюдения
 (наименование юридического лица  или  фамилия,  инициалы  индивидуального
 предпринимателя)  лицензионных  условий  осуществления    деятельности по
 лицензии N (NN )________________.
      В  целях  проведения  мероприятия   по   контролю   Вам   необходимо
 подготовить документы согласно прилагаемому перечню.
      Прошу Вас обеспечить доступ  представителей  Управления  Федеральной
 службы по надзору в сфере связи по_________________________на проверяемые
 сооружения связи, участие представителей (наименование  юридического  или
 фамилия,  инициалы  индивидуального   предпринимателя)   при   проведении
 мероприятия  по  контролю   и   оперативное   представление   необходимых
 документов.
 
 Приложение: на__л., в 1 экз.
 
 Руководитель                                          (инициалы, фамилия)
 
Приложение 20
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
            Образец акта проверки деятельности в области связи
 
 Бланк территориального органа                     Утверждаю
       Россвязьнадзора                  __________________________________
                                        (должность лица, утвердившего акт)
                                        __________________________________
                                           (подпись, инициалы, фамилия)
                                           "___"________________20___г.
 
                                    Акт
                  проверки деятельности в области связи *
 
 _________________________________________________________________________
   (Наименование юридического лица или фамилия, инициалы индивидуального
                             предпринимателя)
 
 N ________________                            ___________________________
                                                 (место составления акта)
 
      1. Фамилия, имя,  отчество  и  должность  лица  (лиц),  проводившего
 мероприятие по контролю.
      2. Основание проведения мероприятия по контролю.
      3. Наименование проверяемого лица.
      4. Фамилия,  имя,  отчество,  должность  представителя  проверяемого
 лица, присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю.
      5. Лицензия на осуществление деятельности в области  оказания  услуг
 связи.
      6. Дата проведения мероприятия по контролю.
      7. Время проведения мероприятия по контролю.
      8. Место (места) проведения мероприятия по контролю.
      9. Вид мероприятия по контролю.
      10. Способ проведения мероприятия по контролю.
      11. Сведения о результатах мероприятия по контролю.
      12. Приложение.
      13. Дата и время составления акта проверки  деятельности  в  области
 связи.
      14. Подпись должностного лица (лиц), осуществившего  мероприятие  по
 контролю.
      15. Сведения об ознакомлении с актом проверки деятельности в области
 связи уполномоченного представителя проверяемого лица.
      16. Сведения о вручении акта проверки деятельности в  области  связи
 уполномоченному представителю проверяемого лица.
      17. Номер дела.
 
 ______________________________
 * Конкретное размещение и оформление полей на бланке акта проверки деятельности в области связи определяются условиями и возможностями автоматизированной обработки указанного акта и его приложений с использованием информационных систем, в том числе средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
 
 
Приложение 21
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Рекомендации
по заполнению акта проверки деятельности в области связи
 
 1. Настоящие Рекомендации разработаны в целях установления единых принципов и порядка заполнения акта проверки деятельности в области связи (далее - Акт проверки).
 2.  Акт проверки оформляется на бланке территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере связи (далее - территориальный орган Россвязьнадзора).
 3. Акт проверки и его поля заполняются с использованием информационных систем, в том числе средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы, которые обеспечивают в дальнейшем обработку, хранение и поиск необходимой информации.
 4. Акт проверки утверждается:
 4.1. Руководителем Россвязьнадзора или его заместителем в случае, если мероприятие по контролю проводится на основании приказа Россвязьнадзора.
 4.2. Руководителем территориального органа Россвязьнадзора или его заместителем в случае, если мероприятие по контролю проводится на основании приказа территориального органа Россвязьнадзора.
 4.3.  Подпись должностного лица, утвердившего Акт проверки, скрепляется печатью.
 5. В  поле "N _______" указывается номер Акта проверки, под которым он зарегистрирован в делопроизводстве Россвязьнадзора или территориального органа Россвязьнадзора.
 6. В  поле "место составления акта" указывается город (населенный пункт), в котором составлен Акт проверки.
 7. В  поле "Фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего мероприятие по контролю" указываются фамилия, имя, отчество и должность каждого государственного инспектора по надзору за связью и информатизацией, участвовавшего в мероприятии по контролю.
 Данные указываются в соответствии с приказом, на основании которого проводится данное мероприятие по контролю.
 8. В  поле "Основание проведения мероприятия по контролю" указываются:
 полное наименование органа, издавшего приказ о проведении мероприятия по контролю;
 дата приказа о проведении мероприятия по контролю;
 номер приказа о проведении мероприятия по контролю.
 9. В  поле "Наименование проверяемого лица" указываются:
 9.1. Для юридических лиц:
 полное наименование с указанием организационно-правовой формы и сокращенное наименование проверяемого лица;
 наименование филиала юридического лица, в отношении которого проводилось мероприятие по контролю;
 место нахождения *;
 индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
 9.2. Для индивидуальных предпринимателей:
 фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
 место жительства **;
 ИНН.
 9.3. Для физических лиц:
 фамилия, имя, отчество физического лица;
 место жительства ***;
 данные документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
 10. В  поле "Фамилия, имя, отчество, должность представителя проверяемого лица, присутствовавшего при проведении мероприятия по контролю" указываются фамилия, имя, отчество и должность руководителя (или уполномоченного руководителем лица), присутствующего при проведении мероприятия по контролю. В случае, если при проведении мероприятия по контролю присутствовало лицо, уполномоченное руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, указываются реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя (доверенности, приказа или иного документа).
 При осуществлении мероприятия по контролю, проводимого в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 110, поле не заполняется.
 11. В  поле "Лицензия на осуществление деятельности в области оказания услуг связи" указывается номер лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, наименование услуг связи, внесенных в лицензию.
 12. В  поле "Дата проведения мероприятия по контролю" указывается дата (период) проведения мероприятия по контролю.
 Дата (период) указывается в соответствии с приказом, на основании которого проводилось данное мероприятие по контролю.
 13. В  поле "Время проведения мероприятия по контролю" указывается время начала проведения мероприятия по контролю.
 14. В  поле "Место (места) проведения мероприятия по контролю" указывается населенный пункт (пункты), в которых проводилось мероприятие по контролю.
 15. В  поле "Вид мероприятия по контролю" указывается один из видов мероприятия по контролю:
 "плановое мероприятие по контролю";
 "внеплановое мероприятие по контролю".
 16. В  поле "Способ проведения мероприятия по контролю" указывается один из следующих способов:
 "во взаимодействии с проверяемым лицом";
 "без взаимодействия с проверяемым лицом".
 17. В  поле "Сведения о результатах мероприятия по контролю" включается информация о результатах мероприятия по контролю. При выявлении нарушений указывается соответствующий пункт (пункты) условий лицензии и/или нормативного правового акта в области связи, обязательные требования и нормы которого нарушены, а также сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений.
 18. В  поле "Приложение" указывается перечень прилагаемых к Акту проверки документов.
 К Акту проверки могут прилагаться:
 описание сети связи проверяемого лица с указанием основных элементов (объектов) этой сети (сооружения, средства связи) и их основных показателей (при проведении дистанционного контроля проводится описание тех элементов сети (сооружения, средств) связи, которые были подвергнуты мероприятиям по контролю). При необходимости излагаются сведения о наличии и состоянии договоров о присоединении, проектной документации, оборудования, выделении ресурса нумерации, разрешения на использование радиочастот, наличие лицензии на теле-, радиовещание, договора с вещателем и др.;
 подробное описание характера выявленных нарушений со ссылкой на порядковый номер данного нарушения в Акте проверки;
 протоколы (заключения) проведенных измерений (исследований, испытаний и/или экспертиз), справки объяснения должностных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю и подтверждающие выявление (устранение) нарушения.
 19. В  поле "Дата и время составления акта проверки деятельности в области связи" указываются дата и время, когда государственный инспектор (государственные инспектора) ставят свою подпись в Акте проверки после окончания его составления.
 20. В  поле "Подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю" указываются инициалы и фамилия, а также ставится подпись государственного инспектора (государственных инспекторов), проводившего мероприятие по контролю.
 21. В  поле "Сведения об ознакомлении с актом проверки деятельности в области связи уполномоченного представителя проверяемого лица" указываются:
 сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом уполномоченного представителя проверяемого лица, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю;
 подписи уполномоченного представителя проверяемого лица, а также лиц, присутствовавших при проведении мероприятия по контролю или их отказ от подписи.
 В случае нахождения проверяемого лица в населенном пункте, которое не является местом составления Акта проверки, а также при осуществлении мероприятия по контролю, проводимого в соответствии с пунктом 24 Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 г. N 110, указывается номер, дата и место отправки почтового отправления с уведомлением о вручении.
 22. В  поле "Сведения о вручении акта проверки деятельности в области связи уполномоченному представителю проверяемого лица" делается отметка о вручении руководителю юридического лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу или их представителям экземпляра Акта проверки. При этом указываются фамилия, имя, отчество, должность (при необходимости) лица, а также реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Факт вручения экземпляра Акта проверки подтверждается росписью указанного лица.
 В случае отказа проверяемого лица и/или его уполномоченного представителя от получения экземпляра Акта проверки, а также в иных случаях, исключающих возможность непосредственного вручения экземпляра Акта проверки, один экземпляр акта с копиями приложений направляется проверяемому лицу почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся в деле Россвязьнадзора или его территориального органа.
 23. В  поле "Номер дела" указывается номер дела по номенклатуре дел системы делопроизводства Россвязьнадзора или территориального органа Россвязьнадзора.
 
 ______________________________
 * Указывается место нахождения юридического лица в соответствии с учредительными документами и свидетельством о постановке юридического лица на учет в налоговом органе, а также место нахождения филиала юридического лица, в отношении которого проводилось мероприятие по контролю.
 ** Указывается место жительства индивидуального предпринимателя в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, и свидетельством о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.
 *** Указывается место жительства физического лица в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность.
 
Приложение 22
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Образец предписания об устранении выявленного нарушения *
 
 Бланк территориального органа
        Россвязьнадзора
 
 Предписание
об устранении выявленного нарушения
 
 1. Номер предписания.
 2. Дата оформления предписания.
 3. Наименование проверяемого лица.
 4. Номер лицензии.
 5. Наименование услуги связи.
 6. Дата и номер акта проверки.
 7. Содержание нарушения.
 8. Основание выдачи предписания
 8. Срок устранения нарушения.
 9. Срок сообщения об устранении нарушения.
 10. Подпись должностного лица, выдавшего предписание.
 
 ______________________________
 * Конкретное размещение и оформление полей на бланке предписания определяются условиями и возможностями автоматизированной обработки с использованием информационных систем, в том числе средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
 
Приложение 23
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
 Образец предупреждения о приостановлении действия лицензии *
 
 Бланк территориального органа
        Россвязьнадзора
 
 Предупреждение
о приостановлении действия лицензии
 
 1. Номер предупреждения.
 2. Дата оформления предупреждения.
 3. Наименование проверяемого лица.
 4. Номер лицензии.
 5. Наименование услуги связи.
 6. Дата и номер акта проверки.
 7. Содержание нарушения.
 8. Основание вынесения предупреждения.
 9. Срок устранения нарушения.
 10. Подпись должностного лица, вынесшего предупреждение.
 
 ______________________________
 * Конкретное размещение и оформление полей на бланке предупреждения определяются условиями и возможностями автоматизированной обработки с использованием информационных систем, в том числе средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы.
 
 
Приложение 24
к  Административному регламенту
Федеральной службы по надзору в сфере
связи по исполнению государственной
функции по осуществлению
лицензирования деятельности в области
оказания услуг связи, а также контроля
за соблюдением установленных
лицензионных требований и условий
 
          Образец извещения о принятии решения о приостановлении
                             действия лицензии
 
 Бланк Федеральной службы по                       Наименование лицензиата
    надзору в сфере связи
                                                   Почтовый адрес
 
                                 Извещение
                    о приостановлении действия лицензии
 
      В соответствии со ст. 37 Федерального закона от  07.07.2003 N 126-ФЗ
 "О связи" и на основании приказа Федеральной службы по  надзору  в  сфере
 связи от __________ N _______действие лицензии N _______ на осуществление
 деятельности в области оказания _________________________ приостановлено.
      Решение о приостановлении действия лицензии является основанием  для
 обращения Федеральной службой по надзору в сфере связи в  суд  с  исковым
 заявлением об аннулировании лицензии.
 
 Приложение: выписка из приказа.
 
                                                 Подпись должностного лица
 
 

