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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ,
СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2007 г. N 414

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ИЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ НАДЗОР
С УЧЕТОМ СООБЩЕНИЙ (ДАННЫХ), ПОЛУЧЕННЫХ
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ
СЛУЖБОЙ РАДИОКОНТРОЛЯ


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Постановление Правительства РФ N 354 издано 06.06.2007, а не 06.07.2007.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2007 года N 354 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2923), Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года N 679 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4933) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель
Б.А.БОЯРСКОВ





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ИЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ НАДЗОР
С УЧЕТОМ СООБЩЕНИЙ (ДАННЫХ), ПОЛУЧЕННЫХ
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ
СЛУЖБОЙ РАДИОКОНТРОЛЯ

I. Общие положения

1. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (далее - Россвязьохранкультура) по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств (РЭС) или высокочастотных устройств (ВЧУ), включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля (далее - Регламент), определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Россвязьохранкультуры, территориальных органов Россвязьохранкультуры и их структурных подразделений, порядок взаимодействия между центральным аппаратом и территориальными органами Россвязьохранкультуры и между должностными лицами, а также порядок взаимодействия Россвязьохранкультуры, ее территориальных органов с федеральными органами исполнительной власти, предприятиями радиочастотной службы и пользователями радиочастотным спектром при исполнении государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля.
2. Исполнение Россвязьохранкультурой государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (далее - Федеральный закон "О связи") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2003, N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; 2006, N 10, ст. 1069; 2006, N 31 (часть I), ст. 3431, 3452; 2007, N 1 (часть I), ст. 8; N 7, ст. 835);
- Федеральным законом от 8 августа 2001 года 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; 2003, N 40, ст. 3820; 2005, N 27, ст. 2719; 2006, N 1, ст. 17);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 172, 175; Т6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 19, ст. 2066);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 года N 354 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 24, ст. 2933);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года 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 3 мая 2005 года N 279 "О радиочастотной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 19, ст. 1819);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года N 175 "Об утверждении Правил осуществления радиоконтроля в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 14, ст. 1255);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2004 года N 336 "Об утверждении Положения о Государственной комиссии по радиочастотам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2905);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 года N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 42, ст. 4137);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 года N 30 "О типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2006 года N 439-23 "Об утверждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5217);
- Приказом Россвязьохранкультуры от 02.10.2007 N 199 "Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия" (зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2007, регистрационный N 10384);

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо допущена опечатка: Приказ Россвязьохранкультуры N 101 издан 21.08.2007, а не 17.09.2007.

- Приказом Россвязьохранкультуры от 17.09.2007 N 101 "Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (зарегистрирован в Минюсте России 17.09.2007, регистрационный N 10150).
3. В процессе исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, центральный аппарат Россвязьохранкультуры взаимодействует с:
- федеральными органами исполнительной власти;
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органами местного самоуправления;
- общественными объединениями и иными организациями;
- предприятиями радиочастотной службы;
- пользователями радиочастотным спектром.
В процессе исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, территориальный орган Россвязьохранкультуры взаимодействуют с:
- центральным аппаратом и с другими территориальными органами Россвязьохранкультуры;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;
- главным федеральным инспектором в субъекте (субъектах) Российской Федерации;
- органами исполнительной власти субъекта (субъектов) Российской Федерации;
- органами местного самоуправления;
- общественными объединениями и иными организациями;
- предприятиями радиочастотной службы;
- пользователями радиочастотным спектром.

II. Административные процедуры

4. Исполнение Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальными органами государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, включает в себя выполнение следующих административных процедур:
1) планирование мероприятий по контролю за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ (далее - мероприятия по контролю);
2) проведение планового мероприятия по контролю, осуществляемого во взаимодействии с проверяемым лицом (далее - мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом);
3) проведение планового мероприятия по контролю, осуществляемого без взаимодействия с проверяемым лицом (далее - мероприятие по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом);
4) проведение внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом;
5) проведение внепланового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом;
6) выдача предписания об устранении нарушения, выявленного в результате проведения мероприятия по контролю, и осуществление контроля за его выполнением;
7) действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов;
8) действия территориального органа Россвязьохранкультуры при получении извещения о принятии решения Россвязьохранкультуры о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного пользователю радиочастотным спектром разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
9) действия территориального органа Россвязьохранкультуры после истечения срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
10) действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полос радиочастот;
11) действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением требований к параметрам излучения РЭС и (или) ВЧУ, установленных в утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) Нормах на параметры излучения РЭС или ВЧУ (далее - Нормы);
12) действия территориального органа Россвязьохранкультуры при поступлении сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля.

5. Планирование мероприятий по контролю за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ
5.1. Планирование мероприятий по контролю в территориальном органе Россвязьохранкультуры предусматривается на год, квартал и уточняется на месяц.
5.2. Руководитель территориального органа персонально отвечает за организацию планирования, координацию и обеспечение согласованности действий структурных подразделений, обеспечение контроля за выполнением запланированных мероприятий по контролю, учет и анализ результатов деятельности.
5.3. Ответственность за разработку предложений по включению в проект Плана деятельности территориального органа Россвязьохранкультуры мероприятий по контролю возлагается на начальников структурных подразделений, осуществляющих в территориальном органе надзор за соблюдением соответствующими пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ.
Указанные предложения должны быть согласованы с начальниками всех структурных подразделений, осуществляющих надзор за соблюдением субъектами надзора обязательных требований в области связи, а также законодательства Российской Федерации о лицензировании в области связи.
5.4. Ответственность за обобщение и согласование предложений по включению в проект Плана деятельности территориального органа мероприятий по контролю возлагается на должностное лицо, назначенное руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры.
5.5. Проект годового Плана деятельности территориального органа, подписанный руководителем территориального органа, представляется на утверждение руководителю Россвязьохранкультуры.
5.6. Планирование мероприятий по контролю во взаимодействии с проверяемыми лицами.
5.6.1. Планирование отдельных мероприятий по контролю за соблюдением пользователями радиочастотным спектром - операторами связи порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, осуществляемых во взаимодействии с проверяемыми лицами, не проводится.
Плановый контроль за соблюдением оператором связи порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, осуществляемый во взаимодействии с проверяемым лицом, является составной частью планового мероприятия по контролю соблюдения оператором связи обязательных требований в области связи, а также за соблюдением им требований законодательства Российской Федерации о лицензировании в области связи.
5.6.2. Планирование отдельных мероприятий по контролю за соблюдением порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, проводимых во взаимодействии с проверяемыми лицами, осуществляется в отношении пользователей радиочастотным спектром, не являющихся операторами связи, но являющихся владельцами РЭС технологических сетей связи и (или) ВЧУ.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 6.24 в настоящем Административном регламенте отсутствует, имеется в виду пункт 6.21.

5.6.3. Планирование мероприятий по контролю во взаимодействии с проверяемыми лицами, которые используют РЭС и (или) ВЧУ на территории нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется головными территориальными органами Россвязьохранкультуры. Дополнительные полномочия головных территориальных органов устанавливаются в пункте 6.24 настоящего Регламента.
5.6.4. Планирование мероприятий по контролю во взаимодействии с проверяемыми лицами осуществляется с учетом следующих требований:
- в отношении одного пользователя радиочастотным спектром плановое мероприятие по контролю может быть проведено не более чем один раз в два года;
- в отношении субъекта малого предпринимательства плановое мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года с момента его государственной регистрации.
5.6.5. Мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемыми лицами, являющимися пользователями радиочастотным спектром - владельцами коллективных и индивидуальных любительских радиостанций или РЭС индивидуального пользования, планируются при необходимости и при наличии в территориальном органе Россвязьохранкультуры технических, финансовых и кадровых возможностей.
5.7. Планирование мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (дистанционный контроль).
5.7.1. Планирование мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами осуществляется в отношении следующих субъектов надзора:
- пользователей радиочастотным спектром - операторов связи;
- пользователей радиочастотным спектром, не являющихся операторами связи.
5.7.2. Количество плановых мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами ограничивается только техническими, финансовыми и кадровыми возможностями территориального органа Россвязьохранкультуры.
5.7.3. Планирование мероприятий по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами, использующими РЭС и (или) ВЧУ на территории нескольких субъектов Российской Федерации, осуществляется территориальными органами Россвязьохранкультуры самостоятельно (головной территориальный орган не назначается).
5.7.4. Дистанционный контроль за излучениями РЭС абонентов сетей электросвязи, радиорелейных станций, земных станций спутниковой связи, РЭС радиолюбительской службы и РЭС индивидуального пользования не планируется.
5.8. При планировании мероприятий по контролю в территориальных органах Россвязьохранкультуры предусматривается необходимый резерв кадровых и временных ресурсов с целью осуществления регистрационной деятельности и проведения внеплановых мероприятий по контролю.
Резерв не должен превышать 50% ресурсов, направляемых на проведение плановых мероприятий по контролю.
5.9. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Планирование мероприятий по контролю за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ" приведена в приложении 18.

6. Проведение планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом
6.1. Основанием для проведения планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом является План деятельности Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа на год (квартал).
Плановое мероприятие по контролю проводится на основании приказа Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа (приложения 1 и 2).
6.2. Ответственность за подготовку и проведение мероприятия по контролю, включая разработку проекта приказа (приложения 1 и 2) и уведомления проверяемого лица о мероприятии по контролю (приложение 3), возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
6.3. О проведении мероприятия по контролю проверяемое лицо уведомляется в письменной форме (приложение 3) не позднее чем за 5 дней до начала его проведения.
Отправка уведомления осуществляется регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под расписку руководителю или иному уполномоченному должностному лицу юридического лица, либо индивидуальному предпринимателю.
6.4. Мероприятие по контролю проводится только теми должностными лицами Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, которые указаны в приказе о его проведении.
Должностные лица Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа не вправе осуществлять плановое мероприятие по контролю в случае отсутствия при его проведении должностного лица или работника проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя либо его представителя.
6.5. Копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью Россвязьохранкультуры и (или) территориального органа Россвязьохранкультуры, издавшего приказ, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному уполномоченному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
6.6. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц.
В исключительных случаях (проведение большого объема исследований, измерений и экспертиз) на основании мотивированного решения руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
6.7. При проведении планового мероприятия по контролю соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, при взаимодействии с проверяемым лицом проверяется выполнение следующих обязательных требований:
- наличие у проверяемого лица разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, если его наличие является обязательным;
- наличие у проверяемого лица свидетельств о регистрации РЭС или ВЧУ (разрешений на эксплуатацию РЭС или ВЧУ, выданных радиочастотной службой до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"), лицензии судовой станции (радиостанции), если их наличие является обязательным;
- соблюдение проверяемым лицом условий, установленных при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов;
- соблюдение проверяемым лицом требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах и решениях ГКРЧ;
- достоверность данных, послуживших основанием для регистрации РЭС или ВЧУ.
6.8. При проведении мероприятия по контролю осуществляется также выявление у пользователей радиочастотным спектром не разрешенных для использования РЭС и (или) ВЧУ гражданского назначения.
Не разрешенными для использования являются РЭС и (или) ВЧУ, не зарегистрированные в установленном порядке, если их регистрация является обязательной.
6.9. Объем проверки, в том числе подлежащие контролю РЭС и (или) ВЧУ, условия, установленные при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, перечень контролируемых (измеряемых) параметров излучений РЭС и (или) ВЧУ, а также иные требования в области связи, подлежащие контролю, устанавливаются Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом в зависимости от целей, задач и предмета проверки, указанных в приказе о проведении мероприятия по контролю.
6.10. При проведении мероприятия по контролю измерения параметров излучения РЭС или ВЧУ осуществляются с использованием специальных технических средств, являющихся измерительными средствами, утвержденными в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющими соответствующие сертификаты и прошедшими метрологическую поверку.
При этом осуществляется запись показаний специальных технических средств, в том числе сигналов контролируемых источников излучений, и оформление этих показаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.11. Параметры излучения РЭС, которые могут измеряться при проведении планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, приведены в приложении 13.
6.12. Параметры излучения ВЧУ, которые могут измеряться при проведении планового мероприятия во взаимодействии с проверяемым лицом, приведены в приложении 14.
6.13. Параметры излучения генераторов шума (ГШ), используемых в качестве средств защиты информации, которые могут измеряться при проведении планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, приведены в приложении 15.
6.14. По результатам планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом в части соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром не нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС и (или) ВЧУ;
- пользователем радиочастотным спектром нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС и (или) ВЧУ.
6.15. По результатам проведения мероприятия по контролю должностными лицами, осуществляющими проверку, составляется акт проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ, в 2-х экземплярах (приложения 4 и 5).
В случае использования РЭС для оказания услуг связи результаты проверки соблюдения порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, отражаются в акте проверки соблюдения оператором связи обязательных требований в области связи.
6.16. К акту проверки прилагаются протоколы измерений параметров излучения РЭС и (или) ВЧУ (приложения 11, 12, 17), справки и другие документы, подтверждающие выявление (устранение) нарушения.
6.17. Акт проверки утверждается издавшим приказ о проведении мероприятия по контролю руководителем Россвязьохранкультуры или ее территориального органа либо их заместителями.
6.18. 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 проверяемому лицу.
Квитанция о почтовом отправлении и (или) уведомление о вручении акта проверки проверяемому лицу приобщаются к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
6.19. В случае выявления в ходе планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом административного правонарушения должностные лица, наделенные полномочиями составлять протокол об административном правонарушении в области связи, составляют такой протокол в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.20. Контроль за совершением действий и принятием решений при проведении мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом осуществляется должностным лицом Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, назначенным руководителем Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа либо их заместителями на этапах:
- подготовки проекта приказа о проведении мероприятия по контролю;
- подготовки (оформления) и отправки (вручения) проверяемому лицу уведомления о проверке;
- подготовки (оформления) и отправки (вручения) проверяемому лицу акта проверки, приложений к акту проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- принятия решения о прекращении действия свидетельства о регистрации РЭС и (или) ВЧУ;
- принятия решения о вынесении предупреждения о прекращении действия лицензии.
6.21. Для организации и координации действий территориальных органов Россвязьохранкультуры по осуществлению мероприятий по контролю за пользователями радиочастотным спектром, не являющимися операторами связи, которые используют РЭС и (или) ВЧУ на территории нескольких субъектов Российской Федерации, по решению руководителя Россвязьохранкультуры либо его заместителя назначается один из ее территориальных органов (головной территориальный орган), на который дополнительно к контрольно-надзорным полномочиям возлагаются следующие полномочия:
а) организация взаимодействия с проверяемым лицом при подготовке и проведении мероприятий по контролю;
б) планирование мероприятий по контролю и координация действий территориальных органов Россвязьохранкультуры, участвующих в проведении этих мероприятий;
в) оформление обобщенного акта по результатам мероприятий по контролю, проводимых участвовавшими в них территориальными органами Россвязьохранкультуры.
6.22. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Проведение планового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом" приведена в приложении 19.

7. Проведение планового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом
7.1. Плановые мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом (далее - плановый дистанционный контроль) осуществляются с целью постоянного мониторинга выполнения пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС.
7.2. Основанием для проведения планового дистанционного контроля является План деятельности Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа на год (квартал).
Дистанционный контроль проводится на основании приказа Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа (приложения 1 и 2).
7.3. Ответственность за подготовку и проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом, включая разработку проекта приказа, возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры дистанционный контроль за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, с применением специальных технических средств.
По решению руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры ответственность за подготовку и проведение планового дистанционного контроля, включая разработку проекта приказа, может быть возложена на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе государственный надзор и контроль за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
7.4. О проведении планового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом (дистанционный контроль) пользователь радиочастотным спектром не уведомляется.
7.5. Мероприятие по контролю проводится только теми должностными лицами, которые указаны в приказе о его проведении, без участия уполномоченных представителей проверяемого лица.
7.6. При проведении дистанционного контроля у должностных лиц, его осуществляющих, должны быть копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьохранкультуры, и служебные удостоверения.
7.7. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц. В исключительных случаях (проведение большого объема исследований, измерений и экспертиз) на основании мотивированного решения руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
7.8. При проведении планового мероприятия по контролю за соблюдением порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, без взаимодействия с проверяемым лицом территориальным органом. Россвязьохранкультуры проверяется выполнение следующих обязательных требований:
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов;
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром требований к параметрам излучения РЭС, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах;
- достоверность данных, послуживших основанием для регистрации РЭС или ВЧУ.
7.9. При проведении планового дистанционного контроля также осуществляется выявление у пользователей радиочастотным спектром не разрешенных для использования РЭС гражданского назначения.
Не разрешенными для использования являются РЭС, не зарегистрированные в установленном порядке, если их регистрация является обязательной.
7.10. Объем проверки, в том числе подлежащие контролю РЭС, условия, установленные при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, перечень контролируемых (измеряемых) параметров излучений РЭС, а также иные требования в области связи, подлежащие контролю, устанавливаются Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом в зависимости от целей, задач и предмета проверки, указанных в приказе о проведении мероприятия по контролю.
7.11. При проведении мероприятия по контролю измерения параметров излучения РЭС осуществляются с использованием специальных технических средств, являющихся измерительными средствами, утвержденными в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющими соответствующие сертификаты и прошедшими метрологическую поверку.
При этом осуществляется запись показаний специальных технических средств, в том числе сигналов контролируемых источников излучений, и оформление этих показаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.12. Параметры излучения РЭС, которые могут измеряться при проведении планового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом, приведены в приложении 16.
7.13. По результатам проведения планового дистанционного контроля может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром не нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС;
- пользователем радиочастотным спектром нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС.
7.14. По результатам проведенного мероприятия по контролю должностными лицами, осуществляющими проверку, составляется акт проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, в 2-х экземплярах (приложения 4 и 5).
7.15. К акту проверки прилагаются протоколы измерений параметров излучения РЭС (приложение 11), справки и другие документы, подтверждающие выявление (устранение) нарушения.
7.16. Акт проверки утверждается издавшим приказ о проведении мероприятия по контролю руководителем Россвязьохранкультуры или ее территориального органа либо их заместителями.
7.17. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе о проведении мероприятия по контролю, 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 проверяемому лицу.
Квитанция о почтовом отправлении и (или) уведомление о вручении акта проверки проверяемому лицу приобщаются к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
7.18. В случае проведения планового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом структурным подразделением, осуществляющим в территориальном органе Россвязьохранкультуры дистанционный контроль с использованием специальных технических средств, копия акта проверки с приложениями направляются начальнику структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
7.19. С целью подтверждения выявленного в ходе планового дистанционного контроля нарушения Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом может быть осуществлено внеплановое мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.
Основанием для его проведения является нарушение, выявленное в ходе планового дистанционного контроля и зафиксированное в акте проверки.
7.20. В случае выявления в ходе планового дистанционного контроля административного правонарушения должностные лица, наделенные полномочиями составлять протокол об административном правонарушении в области связи, составляют такой протокол в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.21. Контроль за совершением действий и принятием решений при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом осуществляется должностным лицом Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, назначенным руководителем Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, либо их заместителями на этапах:
- подготовки проекта приказа о проведении мероприятия по контролю;
- подготовки (оформления) и отправки (вручения) проверяемому лицу акта проверки, приложений к акту проверки;
- принятия решения о проведении внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом.
7.22. Головной территориальный орган Россвязьохранкультуры при проведении дистанционного контроля не назначается.
7.23. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Проведение планового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом" приведена в приложении 20.

8. Проведение внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом
8.1. Основаниями для проведения внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом являются:
- проверка устранения ранее выявленных нарушений требований в области связи;
- получение 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 получение иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;
- обнаружение нарушений в результате проведенного мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемыми лицами (дистанционный контроль);
- получение информации (жалоб, обращений) о наличии радиопомех.
8.2. Внеплановое мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом проводится на основании приказа Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа (приложения 1 и 2).
8.3. Сроки проведения внеплановых мероприятий по контролю устанавливаются руководителем Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
8.4. Внеплановое мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, осуществляемое в целях проверки устранения ранее выявленного нарушения требований в области связи, проводится не ранее срока, установленного в предписании об устранении выявленного нарушения.
8.5. При получении территориальным органом Россвязьохранкультуры достоверных данных об устранении пользователем радиочастотным спектром выявленного нарушения требований в области связи внеплановое мероприятие по контролю с целью проверки устранения указанного нарушения не проводится.
Оценка достоверности данных об устранении пользователем радиочастотным спектром выявленного нарушения осуществляется территориальным органом Россвязьохранкультуры.
8.6. Ответственность за организацию и проведение внепланового мероприятия по контролю при взаимодействии с проверяемым лицом, включая разработку проекта приказа (приложения 1 и 2), возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе государственный надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
8.7. О проведении внепланового мероприятия по контролю при взаимодействии с проверяемым лицом пользователь радиочастотным спектром не уведомляется.
8.8. Мероприятие по контролю проводится только теми должностными лицами, которые указаны в приказе о его проведении, при участии уполномоченных представителей проверяемых лиц.
8.9. Копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьохранкультуры, предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному уполномоченному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.
8.10. Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц.
В исключительных случаях (проведение большого объема исследований, измерений и экспертиз) на основании мотивированного решения руководителя Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа либо заместителя руководителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
8.11. При проведении внепланового мероприятия по контролю соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, во взаимодействии с проверяемым лицом, в зависимости от причины, послужившей основанием для его проведения, Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом проверяется устранение ранее выявленных нарушений и (или) выполнение следующих обязательных требований:
- наличие у пользователя радиочастотным спектром разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, лицензии судовой станции (радиостанции), если оно является обязательным;
- наличие у пользователя радиочастотным спектром свидетельств о регистрации РЭС или ВЧУ (разрешений на эксплуатацию РЭС или ВЧУ, выданных до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств"), если их наличие является обязательным;
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов;
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах и решениях ГКРЧ;
- достоверность данных, послуживших основанием для регистрации РЭС или ВЧУ.
8.12. При проведении мероприятия по контролю осуществляется также выявление у пользователей радиочастотным спектром не разрешенных для использования РЭС или ВЧУ гражданского назначения.
Не разрешенными для использования являются РЭС и (или) ВЧУ, не зарегистрированные в установленном порядке, если их регистрация является обязательной.
8.13. Объем проверки, в том числе подлежащие контролю РЭС и (или) ВЧУ, условия, установленные при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, перечень контролируемых (измеряемых) параметров излучений РЭС и (или) ВЧУ, а также иные требования в области связи, подлежащие контролю, устанавливаются Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом в зависимости от целей, задач и предмета проверки, указанных в приказе о проведении мероприятия по контролю.
8.14. При проведении мероприятия по контролю измерения параметров излучения РЭС или ВЧУ осуществляются с использованием специальных технических средств, в том числе технических средств (программных средств), интегрированных в контролируемые системы (средства) связи, являющихся измерительными средствами, утвержденными в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющими соответствующие сертификаты и прошедшими метрологическую поверку.
При этом осуществляется запись показаний специальных технических средств, в том числе сигналов контролируемых источников излучений, и оформление этих показаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.15. Параметры излучения РЭС, которые могут измеряться при проведении внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, приведены в приложении 13.
8.16. Параметры излучения ВЧУ, которые могут измеряться при проведении внепланового мероприятия во взаимодействии с проверяемым лицом, приведены в приложении 14.
8.17. Параметр излучения генераторов шума (ГШ), используемых в качестве средств защиты информации, который может измеряться при проведении внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, приведен в приложении 15.
8.18. По результатам внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, проведенного с целью проверки устранения ранее выявленного нарушения, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром устранено ранее выявленное нарушение установленных порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ;
- пользователем радиочастотным спектром не устранено ранее выявленное нарушение установленных порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ.
8.19. По результатам внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, за исключением мероприятия по контролю, проведенного с целью проверки устранения ранее выявленного нарушения, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром не нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС и (или) ВЧУ;
- пользователем радиочастотным спектром нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС и (или) ВЧУ.
8.20. По результатам проведения мероприятия по контролю должностными лицами, осуществляющими проверку, составляется акт проверки в 2-х экземплярах (приложения 4 и 5).
8.21. К акту проверки прилагаются протоколы измерений параметров излучения РЭС и (или) ВЧУ (приложения 11, 12, 17), справки и другие документы, подтверждающие выявление (устранение) нарушения.
8.22. Акт проверки утверждается издавшим приказ о проведении мероприятия по контролю руководителем Россвязьохранкультуры или ее территориального органа либо их заместителями.
8.23. 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 проверяемому лицу.
Квитанция о почтовом отправлении и (или) уведомление о вручении акта проверки проверяемому лицу приобщаются к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
8.24. По результатам внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом территориальным органом Россвязьохранкультуры может быть вынесено пользователю радиочастотным спектром, являющемуся оператором связи, предупреждение о приостановлении действия лицензии в случаях:
1) выявления нарушения, связанного с несоблюдением норм, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области связи, в том числе:
- несоблюдением пользователем радиочастотным спектром порядка его использования, норм и требований к параметрам излучения (приема) радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения;
- выявлением не разрешенных для использования РЭС и ВЧУ гражданского назначения;
2) выявления в ходе проведения мероприятия по контролю нарушений оператором связи лицензионных условий (невыполнение в процессе оказания услуг условий, установленных при выделении полос радиочастот и присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов).
8.25. В случае выявления в ходе внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом административного правонарушения должностные лица, наделенные полномочиями составлять протокол об административном правонарушении в области связи, составляют такой протокол в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.26. Контроль за совершением действий и принятием решений при проведении мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом осуществляется должностным лицом Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, назначенным руководителем Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, либо их заместителями на этапах:
- подготовки проекта приказа о проведении мероприятия по контролю;
- подготовки (оформления) и отправки (вручения) проверяемому лицу акта проверки, приложений к акту проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- принятия решения о вынесении предупреждения о прекращении действия лицензии.
8.27. Головной территориальный орган Россвязьохранкультуры при проведении внепланового мероприятия по контролю не назначается.
8.28. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Проведение внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом" приведена в приложении 21.

9. Проведение внепланового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом
9.1. Внеплановые мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом (далее - внеплановый дистанционный контроль) осуществляются с целью постоянного мониторинга выполнения пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС.
9.2. Внеплановый дистанционный контроль проводится по основаниям, указанным в пункте 8.1 настоящего Регламента, а также:
- с целью контроля выполнения решения Россвязьохранкультуры о приостановлении (прекращении) действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов;
- по указаниям руководителя Россвязьохранкультуры, его заместителей и начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры;
- по решению руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры при наличии разрешения заместителя руководителя Россвязьохранкультуры или начальника Управления контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
9.3. Внеплановый дистанционный контроль проводится на основании приказа Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа (приложения 1 и 2).
9.4. Ответственность за подготовку и проведение внепланового дистанционного контроля, включая разработку проекта приказа, возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры дистанционный контроль за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, с использованием специальных технических средств.
По решению руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры ответственность за подготовку и проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом, включая разработку проекта приказа, может быть возложена на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе государственный надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
9.5. О проведении внепланового дистанционного контроля пользователь радиочастотным спектром не уведомляется.
9.6. Внеплановый дистанционный контроль проводится только теми должностными лицами, которые указаны в приказе о его проведении, без участия уполномоченных представителей проверяемого лица.
9.7. При проведении внепланового дистанционного контроля у должностных лиц, его осуществляющих, должны быть копия приказа о проведении мероприятия по контролю, заверенная печатью территориального органа Россвязьохранкультуры, и служебные удостоверения.
9.8. Продолжительность внепланового дистанционного контроля не должна превышать один месяц.
В исключительных случаях (проведение большого объема исследований, измерений и экспертиз) на основании мотивированного решения руководителя территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителя указанный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
9.9. При проведении внепланового дистанционного контроля соблюдения порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, в зависимости от причины, послужившей основанием для его проведения, Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом проверяется устранение ранее выявленных нарушений и (или) выполнение следующих обязательных требований:
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов;
- соблюдение пользователем радиочастотным спектром требований к параметрам излучения РЭС, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах;
- достоверность данных, послуживших основанием для регистрации РЭС или ВЧУ.
9.10. При проведении внепланового дистанционного контроля осуществляется также выявление у пользователей радиочастотным спектром не разрешенных для использования РЭС гражданского назначения.
Не разрешенными для использования являются РЭС, не зарегистрированные в установленном порядке, если их регистрация является обязательной.
9.11. Объем проверки, в том числе подлежащие контролю РЭС, условия, установленные при выделении полосы радиочастот либо присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, перечень контролируемых (измеряемых) параметров излучений РЭС, а также иные требования в области связи, подлежащие контролю, устанавливаются Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом в зависимости от целей, задач и предмета проверки, указанных в приказе о проведении мероприятия по контролю.
9.12. При проведении внепланового дистанционного контроля измерения параметров излучения РЭС осуществляются с использованием специальных технических средств, являющихся измерительными средствами, утвержденными в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющими соответствующие сертификаты и прошедшими метрологическую поверку.
При этом осуществляется запись показаний специальных технических средств, в том числе сигналов контролируемых источников излучений, и оформление этих показаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.13. Параметры излучения РЭС, которые могут измеряться при проведении дистанционного контроля, приведены в приложении 16.
9.14. По результатам внепланового дистанционного контроля, проведенного с целью проверки устранения ранее выявленного нарушения, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром устранено ранее выявленное нарушение установленных порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС;
- пользователем радиочастотным спектром не устранено ранее выявленное нарушение установленных порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС.
9.15. По результатам внепланового дистанционного контроля, за исключением мероприятия по контролю, проведенного с целью проверки устранения ранее выявленного нарушения, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром не нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС;
- пользователем радиочастотным спектром нарушаются установленные порядок, требования и условия, относящиеся к использованию РЭС.
9.16. По результатам проведения мероприятия по контролю должностными лицами, осуществляющими проверку, составляется акт проверки соблюдения пользователем радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС, в 2-х экземплярах (приложения 4 и 5).
9.17. К акту проверки прилагаются протоколы измерений параметров излучения РЭС (приложение 11), справки и другие документы, подтверждающие выявление (устранение) нарушения.
9.18. Акт проверки утверждается издавшим приказ о проведении мероприятия по контролю руководителем Россвязьохранкультуры или ее территориального органа либо их заместителями.
9.19. 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 проверяемому лицу.
Квитанция о почтовом отправлении и (или) уведомление о вручении акта проверки проверяемому лицу приобщаются к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
9.20. В случае проведения внепланового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом структурным подразделением, осуществляющим в территориальном органе Россвязьохранкультуры дистанционный контроль с использованием специальных технических средств, копия акта проверки с приложениями направляются начальнику структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
9.21. С целью подтверждения выявленного в результате внепланового дистанционного контроля нарушения Россвязьохранкультурой и (или) ее территориальным органом может быть осуществлено внеплановое мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента. Основанием для его проведения является нарушение, выявленное в результате проведения внепланового дистанционного контроля.
9.22. Контроль за совершением действий и принятием решений при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом осуществляется должностным лицом Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа, назначенным руководителем Россвязьохранкультуры и (или) его территориального органа, либо их заместителями на этапах:
- подготовки проекта приказа о проведении мероприятия по контролю;
- подготовки (оформления) и отправки (вручения) проверяемому лицу акта проверки, приложений к акту проверки;
- принятия решения о проведении внепланового мероприятии по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом.
9.23. Головной территориальный орган Россвязьохранкультуры при проведении внепланового дистанционного контроля не назначается.
9.24. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Проведение внепланового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом" приведена в приложении 22.

10. Выдача предписания об устранении нарушения, выявленного в результате проведения мероприятия по контролю, и осуществление контроля его выполнения
10.1. Основанием для выдачи проверяемому лицу предписания об устранении нарушения является акт проверки, в котором зафиксировано выявленное в ходе мероприятия по контролю нарушение порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ, установленное федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
10.2. По каждому выявленному нарушению оформляется отдельное предписание (приложения 6, 7 и 8).
При этом одним нарушением порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, считается нарушение одной нормы в области связи независимо от количества выявленных в процессе одного мероприятия по контролю РЭС и (или) ВЧУ, используемых с нарушением данной нормы.
10.3. Ответственность за выдачу проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, а также за организацию и осуществление контроля выполнения выданного предписания возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
10.4. Не позднее срока окончания проверки, установленного в приказе, предписание об устранении выявленного нарушения вручается руководителю юридического лица или его представителю, индивидуальному предпринимателю под расписку либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении проверяемому лицу.
Квитанция о почтовом отправлении и (или) уведомление о вручении предписания проверяемому лицу приобщаются к экземпляру акта проверки, остающемуся в деле Россвязьохранкультуры и (или) ее территориального органа.
10.5. Контроль выполнения предписания об устранении выявленного нарушения осуществляется путем проведения внепланового мероприятия по контролю в порядке, установленном пунктами 8 или 9 настоящего Регламента.
10.6. Внеплановое мероприятие по контролю, осуществляемое в целях проверки выполнения предписания об устранении выявленного нарушения, проводится не ранее срока, установленного в данном предписании.
10.7. Если в результате внепланового мероприятия по контролю, осуществляемого в целях проверки выполнения предписания, выявлено нарушение, связанное с невыполнением предписания в установленный срок, предписание о его устранении не выдается.
В этом случае составляется протокол об административном правонарушении, ответственность за которое установлена в части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.8. В случае проведения внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом с целью подтверждения выявленного при проведении дистанционного контроля нарушения предписание о его устранении по результатом дистанционного контроля не оформляется.
10.9. Внеплановое мероприятие по контролю выполнения предписания об устранении выявленного нарушения не проводится в случае поступления в Россвязьохранкультуру и (или) ее территориальный орган достоверной информации об устранении данного нарушения.
Оценка достоверности поступившей информации об устранении ранее выявленного нарушения осуществляется Россвязьохранкультурой или ее территориальным органом.
10.10. Если в результате проведения мероприятия по контролю выявлено нарушение порядка, требований и условий, относящееся к использованию РЭС и (или) ВЧУ, которое не установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписание о его устранении не выдается, а территориальный орган Россвязьохранкультуры действует в порядке, установленном пунктами 11, 14 и 15 настоящего Регламента.
В случае, если за выявленное нарушение в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность, составляются протоколы об административном правонарушении по количеству незаконно используемых РЭС и (или) ВЧУ.
10.11. Контроль за выдачей предписания об устранении выявленного нарушения, а также за его выполнением осуществляется руководителем или заместителем руководителя Россвязьохранкультуры или ее территориального органа.
10.12. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Выдача предписания об устранении нарушения, выявленного в результате проведения мероприятия по контролю и осуществление контроля за его выполнением" приведена в приложении 23.

11. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов
11.1. Основанием для начала действий в соответствии с административной процедурой (далее - действия) является акт проверки, оформленный по результатам проведенного мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, в котором зафиксировано выявленное в ходе проверки нарушение условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала (далее - условия использования радиочастот).
11.2. Ответственность за осуществление действий, кроме действий, установленных пунктом 11.7 настоящего Регламента, возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор и контроль за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
11.3. При выявлении в ходе проверки нарушения условий использования радиочастот руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем может быть принято решение о направлении копии акта проверки в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры для принятия решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов (далее - разрешение на использование радиочастот) на срок, необходимый для устранения выявленного нарушения.
11.4. Решение о направлении в центральный аппарат Россвязьохранкультуры копии акта проверки принимается на основании анализа зафиксированного в акте проверки нарушения условий использования радиочастот с учетом срока его устранения в случаях:
1) выявления нарушения условий использования радиочастот, для устранения которого необходим длительный (более 1 месяца) срок, в том числе нарушения, связанного:
- с соблюдением частотно-территориального плана РЭС (сети);
- с типом используемого оборудования (РЭС);
- с геодезическими координатами места установки РЭС;
- с высотой подвеса антенны;
- с расстоянием между базовыми и абонентскими станциями систем беспроводного радиодоступа;
2) оказания радиопомех РЭС, по отношению к которым использование радиочастот или радиочастотных каналов проверяемому лицу разрешено на вторичной основе;
3) неоднократного (более одного раза) нарушения пользователем радиочастотным спектром временных ограничений (запретов) на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а также запретов на работу РЭС на передачу при проведении специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях;
4) невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения условий использования радиочастот (в случае выдачи такого предписания);
5) неосуществления ввода РЭС в эксплуатацию в сроки, установленные в разрешении на использование радиочастот.
11.5. Копия акта проверки не направляется в центральный аппарат Россвязьохранкультуры, если пользователем радиочастотным спектром прекращено использование РЭС, с помощью которого осуществлялось выявленное в ходе проверки нарушение условий использования радиочастот.
11.6. При принятии решения, указанного в пункте 11.3 настоящего Регламента, заверенная в территориальном органе копия акта проверки с приложениями вместе с копией разрешения на использование радиочастот, условия которого были нарушены, направляются в центральный аппарат Россвязьохранкультуры с обоснованием необходимости приостановления действия (прекращения действия - в случае, указанном в подпункте 3 пункта 11.4 настоящего Регламента) ранее выданного разрешения на использование радиочастот на срок, необходимый для устранения выявленного нарушения (приложение 9).
Указанные документы направляются в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры в установленном порядке и по электронной почте не позднее 7-и дней с момента утверждения акта проверки.
11.7. Решение о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного пользователю радиочастотным спектром разрешения на использование радиочастот принимается центральным аппаратом Россвязьохранкультуры.
11.8. Контроль за совершением действий (кроме действий, указанных в пункте 11.7 настоящего Регламента) осуществляется руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо одним из его заместителей в зависимости от существующего в территориальном органе распределения обязанностей.
11.9. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов" приведена в приложении 24.

12. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при получении извещения о принятии решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного пользователю радиочастотным спектром разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
12.1. Основанием для начала действий является извещение о принятии решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот (приложение 30), поступившее из центрального аппарата Россвязьохранкультуры в ее территориальный орган.
12.2. Ответственность за выполнение действий возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор и контроль за соблюдением пользователем радиочастотным спектром обязательных требований в области связи.
12.3. При получении извещения о принятии решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот (далее - решение Россвязьохранкультуры) с целью проверки его выполнения территориальным органом Россвязьохранкультуры осуществляется проведение внепланового дистанционного контроля в соответствии с пунктами 9.1, 9.3 - 9.12, 9.15 - 9.20, 9.23, 9.24 настоящего Регламента.
При получении территориальным органом достоверных данных о выполнении пользователем радиочастотным спектром решения Россвязьохранкультуры внеплановый дистанционный контроль с целью проверки его выполнения не проводится. Оценка достоверности полученных данных осуществляется территориальным органом Россвязьохранкультуры.
12.4. Внеплановый дистанционный контроль с целью проверки выполнения пользователем радиочастотным спектром решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот осуществляется в срок, устанавливаемый руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем, но не позднее 1-го месяца со дня получения извещения о принятии решения Россвязьохранкультуры.
12.5. По результатам внепланового дистанционного контроля, может быть сделан один из следующих выводов:
- проверяемым лицом выполняется решение о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот;
- проверяемым лицом не выполняется решение о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот.
При этом по результатам внепланового дистанционного контроля, проведенного с целью проверки выполнения пользователем радиочастотным спектром решения Россвязьохранкультуры, предписание о выявленном нарушении не выдается.
12.6. С целью подтверждения невыполнения пользователем радиочастотным спектром решения Россвязьохранкультуры, выявленного в результате внепланового дистанционного контроля, территориальным органом Россвязьохранкультуры осуществляется внеплановое мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента. Основанием для его проведения являются результаты внепланового дистанционного контроля, проведенного в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Регламента.
12.7. По результатам внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, может быть сделан один из следующих выводов:
- проверяемым лицом выполняется решение Россвязьохранкультуры о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот;
- проверяемым лицом не выполняется решение о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот.
12.8. В случае выявления в ходе внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом нарушений порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, территориальный орган Россвязьохранкультуры действует в соответствии с пунктами 8.24 - 8.26 и 10 настоящего Регламента.
12.9. При получении извещения о принятии решения Россвязьохранкультурой о прекращении действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот территориальный орган прекращает действие свидетельства о регистрации РЭС (РЭС, указанного в разрешении на использование радиочастот, действие которого было прекращено).
12.10. Контроль за совершением действий в соответствии с административной процедурой осуществляется руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем в зависимости от существующего в территориальном органе распределения обязанностей.
12.11. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при получении решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного пользователю радиочастотным спектром разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов" приведена в приложении 25.

13. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры после истечения срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
13.1. Основанием для начала действий является истечение срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот, установленного в решении Россвязьохранкультуры.
13.2. Ответственность за выполнение действий возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор и контроль за соблюдением пользователем радиочастотным спектром обязательных требований в области связи.
13.3. После истечения срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот территориальным органом Россвязьохранкультуры осуществляется проведение внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом с целью проверки устранения нарушения, послужившего основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот.
13.4. Внеплановое мероприятие по контролю осуществляется в срок, устанавливаемый руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем, но не позднее 15-и рабочих дней со дня истечения срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот.
13.5. В случае получения обращения пользователя радиочастотным спектром с информацией об устранении нарушения, послужившего основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот, внеплановое мероприятие по контролю осуществляется в срок, устанавливаемый руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем, но не позднее 10-и рабочих дней с момента получения данного обращения.
13.6. По результатам внепланового мероприятия по контролю устранения нарушения, послужившего основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот, может быть сделан один из следующих выводов:
- пользователем радиочастотным спектром устранено нарушение, послужившее основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот;
- пользователем радиочастотным спектром не устранено нарушение, послужившее основанием для принятия решения о приостановлении действия разрешения на использование радиочастот.
13.7. Копия акта проверки, заверенная в территориальном органе, с обоснованием необходимости восстановления или прекращения действия ранее выданного разрешения на использование радиочастот направляется в центральный аппарат Россвязьохранкультуры в установленном порядке и по электронной почте не позднее 3-х дней с момента завершения проверки.
13.8. Контроль за совершением действий в соответствии с административной процедурой осуществляется руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем в зависимости от установленного в территориальном органе распределения обязанностей.
13.9. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия территориального органа Россвязьохранкультуры после истечения срока приостановления действия разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов" приведена в приложении 26.

14. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полосы радиочастот
14.1. Основанием для начала действий в соответствии с административной процедурой (далее - действия) является акт проверки, оформленный по результатам проведенного мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, в котором зафиксировано выявленное в ходе проверки нарушение условий, установленных при выделении полосы радиочастот (далее - условия использования полосы радиочастот).
14.2. Ответственность за осуществление действий, кроме действий, установленных пунктом 14.7 настоящего Регламента, возлагается на начальника структурного подразделения, осуществляющего в территориальном органе Россвязьохранкультуры государственный надзор и контроль за соблюдением проверяемым лицом обязательных требований в области связи.
14.3. При выявлении в ходе проверки нарушения условий, установленных при выделении полосы радиочастот, руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем может быть принято решение о направлении копии акта проверки в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
Копия акта проверки является основанием для подготовки Россвязьохранкультурой заключения о выявленном нарушении, направляемом в Государственную комиссию по радиочастотам для принятия решения о приостановлении действия ранее выданного решения о выделении полосы радиочастот (далее - решение ГКРЧ) на срок, необходимый для устранения выявленного нарушения, либо для принятия решения о прекращении действия ранее выданного решения ГКРЧ.
14.4. Решение о направлении в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры копии акта проверки принимается на основании анализа зафиксированных в акте проверки нарушений с учетом срока их устранения в случаях:
- выявления нарушения условий использования радиочастот, для устранения которого необходим длительный (более 1 месяца) срок;
- оказания радиопомех РЭС, по отношению к которым использование радиочастот или радиочастотных каналов проверяемому лицу разрешено на вторичной основе;
- невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного нарушения условий использования полосы радиочастот (в случае выдачи такого предписания);
- выявления нарушения условий использования полос радиочастот, послужившего основанием для принятия решения о приостановлении действия ранее выданного решения ГКРЧ.
14.5. Копия акта проверки не направляется в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры, если с целью устранения выявленного в ходе проверки нарушения пользователем радиочастотным спектром прекращено использование РЭС, с помощью которого осуществлялось данное нарушение.
14.6. При принятии решения, указанного в пункте 14.3 настоящего Регламента, заверенная в территориальном органе копия акта проверки с приложениями вместе с копией решения ГКРЧ, условия которого были нарушены, направляются в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры с обоснованием необходимости приостановления действия ранее выданного решения ГКРЧ на срок, необходимый для устранения выявленного нарушения, либо с обоснованием прекращения действия ранее выданного решения ГКРЧ в случае, указанном в дефисе 4 пункта 14.4 настоящего Регламента (приложение 10).
Указанные документы направляются в Управление контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры установленным порядком и по электронной почте не позднее 7-и дней с момента утверждения акта проверки.
14.7. Подготовка заключения о выявленном нарушении условий использования полосы радиочастот, направляемого в ГКРЧ для принятия решения о приостановлении (прекращении) действия ранее выданного решения ГКРЧ о выделении полосы радиочастот, осуществляется Управлением контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
Заключение о выявленном нарушении условий использования полосы радиочастот направляется в ГКРЧ в установленном порядке не позднее 5-и дней с момента получения (регистрации) в центральном аппарате Россвязьохранкультуры документов, указанных в пункте 14.6 настоящего Регламента.
14.8. Ответственность за осуществление действий, установленных в пункте 14.7 настоящего Регламента, возлагается на должностное лицо, назначенное начальником Управления контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
14.9. Контроль за совершением действий (кроме действий, указанных в пунктах 14.3 и 14.7 настоящего Регламента), осуществляется руководителем территориального органа Россвязьохранкультура либо одним из его заместителей в зависимости от установленного в территориальном органе распределения обязанностей.
14.10. Контроль за совершением действий, указанных в пункте 14.3 настоящего Регламента, осуществляется должностным лицом центрального аппарата, назначенным начальником Управления контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
14.11. Контроль за совершением действий, указанных в пункте 14.7 настоящего Регламента, осуществляется начальником Управления контроля и надзора в сфере связи Россвязьохранкультуры.
14.12. Осуществление действий, установленных в данном, не отменяет действий, установленных в разделе 8 настоящего Регламента.
14.13. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением пользователем радиочастотным спектром условий, установленных при выделении полосы радиочастот" приведена в приложении 27.

15. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением требований к параметрам излучения РЭС и (или) ВЧУ, установленных в утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам Нормах на параметры излучения РЭС или ВЧУ
15.1. Основанием для начала действий в соответствии с административной процедурой (далее - действия) является акт проверки, оформленный по результатам проведения мероприятия по контролю, в котором зафиксировано выявленное в ходе проверки нарушение, связанное с несоблюдением требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах на параметры излучения РЭС или ВЧУ.
15.2. Ответственность за осуществление действий возлагается на начальника структурного подразделения территориального органа Россвязьохранкультуры, осуществлявшего мероприятие по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом, в ходе которого было выявлено нарушение требований к параметрам излучения.
15.3. При выявлении в ходе проверки нарушения требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ, установленных в утвержденных ГКРЧ Нормах на параметры излучения РЭС или ВЧУ, должностными лицами Россвязьохранкультуры, наделенными полномочиями составлять протокол об административном правонарушении, составляется протокол об административном правонарушении.
15.4. При выявлении в ходе проверки нарушения требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ, установленных в Таблице распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации, Россвязьохранкультура и (или) ее территориальный орган действуют в порядке, установленном пунктами 10.1 - 10.9 и 10.11 настоящего Регламента, при этом должностными лицами Россвязьохранкультуры, наделенными полномочиями составлять протокол об административном правонарушении, составляется протокол об административном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
15.5. Контроль за совершением действий осуществляется на этапе оформления акта проверки руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем в зависимости от существующего в территориальном органе распределения обязанностей.
15.6. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при выявлении нарушения, связанного с несоблюдением требований к параметрам излучения РЭС и (или) ВЧУ, установленных в утвержденных Государственной комиссией по радиочастотам Нормах на параметры излучения РЭС или ВЧУ" приведена в приложении 28.

16. Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при поступлении сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля
16.1. Ответственность за организацию и осуществление действий в соответствии с административной процедурой (далее - действия) возлагается на начальника структурного подразделения, назначенного руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем.
16.2. Основанием для начала действий является поступление из радиочастотной службы информации о нарушениях порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, полученной в результате осуществления радиоконтроля, в том числе сообщений (данных) о результатах:
- измерения параметров излучений РЭС и (или) ВЧУ;
- проверки соблюдения установленных правил радиообмена;
- проверки выполнения владельцами радиоэлектронных средств временных запретов (ограничений) на использование полос радиочастот, радиочастот или радиочастотных каналов, вводимых при проведении специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях;
- поиска и определения местоположения РЭС, использующих не по назначению радиочастоты или радиочастотные каналы, в том числе радиочастоты бедствия и (или) радиочастоты (радиочастотные каналы) служб, участвующих в поисково-спасательных операциях;
- поиска и определения местоположения источников создания недопустимых радиопомех РЭС, а также источников неразрешенных излучений;
- инструментальной оценки параметров электромагнитных полей излучений РЭС и (или) ВЧУ.
16.3. Информация, поступающая из радиочастотной службы, должна быть оформлена в письменном виде с приложением протоколов результатов измерений технических параметров излучений РЭС и (или) ВЧУ.
Протоколы результатов измерений технических параметров излучений РЭС и (или) ВЧУ должны быть оформлены в соответствии с Правилами осуществления радиоконтроля в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2005 года N 175.
16.4. При наличии в сообщениях (данных) радиочастотной службы информации о нарушениях, связанных с использованием радиочастотного спектра, РЭС или ВЧУ, а также информации о результатах поиска и определения местоположения источников недопустимых радиопомех РЭС территориальный орган Россвязьохранкультуры осуществляет проведение внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом в соответствии с пунктом 8 настоящего Регламента.
16.5. Проведение внепланового мероприятия по контролю осуществляется в сроки, устанавливаемые руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем, но не позднее 1 месяца со дня получения сообщений (данных) радиочастотной службы.
16.6. При наличии в сообщениях (данных) радиочастотной службы информации о нарушениях, которые могут создать угрозу жизни или здоровью человека, окружающей природной среде или нормальному функционированию систем жизнеобеспечения, обороне страны и безопасности государства, а также при получении сведений с результатами поиска и определения местоположения источников недопустимых радиопомех РЭС внеплановое мероприятие по контролю проводится в возможно короткие сроки.
16.7. О результатах внепланового мероприятия по контролю территориальный орган Россвязьохранкультуры сообщает в радиочастотную службу в установленном порядке.
16.8. При получении территориальным органом Россвязьохранкультуры до проведения проверки, указанной в пункте 16.4 настоящего Регламента, достоверных данных об устранении пользователем радиочастотным спектром нарушений, выявленных радиочастотной службой, внеплановое мероприятие по контролю не проводится.
Оценка достоверности поступившей информации об устранении выявленных радиочастотной службой нарушений осуществляется Россвязьохранкультурой или ее территориальным органом.
16.9. Контроль за совершением действий и принятием решений при поступлении сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля, осуществляется руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры либо его заместителем в зависимости от распределения обязанностей.
16.10. Блок-схема последовательности действий при исполнении административной процедуры "Действия территориального органа Россвязьохранкультуры при поступлении сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля" приведена в приложении 29.
17. В соответствии с законодательством Российской Федерации физические и юридические лица могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц Россвязьохранкультуры в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ (далее - государственная функция), на основании настоящего Регламента (далее - жалоба) к руководителю Россвязьохранкультуры по адресу: Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109074, Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
17.1. В жалобе указываются:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица);
почтовый адрес;
предмет жалобы.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней.
17.2. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений ответственных должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления государственной функции на основании настоящего Регламента, фиксируются в книге учета обращений с указанием принятых решений.
17.3. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления государственной функции на основании настоящего Регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя.
Заявителю должностным лицом, рассматривавшим жалобу, направляется сообщение о принятом решении и о действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, в течение пяти дней после принятия решения.
17.4. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
17.5. Решения по заявлениям, принятые Россвязьохранкультурой, а также действия (бездействие) должностных лиц Россвязьохранкультуры в ходе осуществления государственной функции на основании настоящего Регламента могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. 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 либо в судебном порядке.
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ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, УКАЗЫВАЕМЫХ В ПРИКАЗЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КОНТРОЛЮ

1. Номер и дата приказа;
2. Наименование органа государственного контроля (надзора);
3. Фамилия, имя, отчество и должность лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по контролю;
4. Наименование юридического лица, филиала юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие по контролю;
5. Цели, задачи и предмет проведения мероприятия по контролю;
6. Правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, выполнение требований которых подлежит проверке;
7. Дата начала и окончания мероприятия по контролю.
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ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА
О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА,
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

   Бланк приказа территориального органа Россвязьохранкультуры

         О проведении мероприятия по контролю в отношении

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (указывается полное наименование юридического лица, филиала
  юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального
   предпринимателя, в отношении которых проводится мероприятие
                           по контролю)

    В соответствии с _________________________________________ <1>
                         (указываются правовые основания
                        проведения мероприятия по контролю)
и с целью проверки соблюдения ____________________________________
                                (указывается полное наименование
__________________________________________________________________
  юридического лица, филиала юридического лица или фамилия, имя
__________________________________________________________________
 и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых
__________________________________________________________________
               проводится мероприятие по контролю)
______________________________________________________________ <2>
     (указывается цель(и), которую(ые) необходимо достичь
       в процессе осуществления мероприятия по контролю)

Приказываю:

    1. Провести в срок с ______ по ______ ________________________
                         (дата)    (дата)     (указывается вид
                                          мероприятия по контролю)
<3> мероприятие по контролю соблюдения ___________________________
                                           (указывается полное
__________________________________________________________________
       наименование юридического лица или фамилия, инициалы
                 индивидуального предпринимателя)
порядка,   требований и условий, относящихся к использованию РЭС и
(или)  ВЧУ   (далее - мероприятие   по   контролю), осуществляемое
______________________________________________________________ <4>
    (указывается способ проведения мероприятия по контролю)
    2. В целях проведения мероприятия по контролю создать комиссию
в составе:
__________________________________________________________________
       (указываются фамилия, имя, отчество и должность лиц
__________________________________________________________________
 территориального органа Россвязьохранкультуры, уполномоченных на
__________________________________________________________________
               проведение мероприятия по контролю)
    3. Контроль за исполнением настоящего приказа   возложить   на
__________________________________________________________________
(указывается фамилия и инициалы должностного лица территориального
                  органа Россвязьохранкультуры)

Руководитель                                   (инициалы, фамилия)

--------------------------------
<1> Указываются правовые основания проведения мероприятия по контролю, например:
- План деятельности территориального органа Россвязьохранкультуры на год (квартал) - при проведении планового мероприятия по контролю;
- основания, установленные в пунктах 15 и 16 Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года N 110, - при проведении внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым лицом;
- мониторинг выполнения требований в области связи и (или) лицензионных условий - при проведении внепланового мероприятия по контролю без взаимодействия с проверяемым лицом (установлено пунктом 24 Порядка осуществления государственного надзора за деятельностью в области связи, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005 года N 110).
<2> Указывается цель(и), которую(ые) необходимо достичь в процессе осуществления мероприятия по контролю, например:
- проверка соблюдения проверяемым лицом порядка использования радиочастотного спектра, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и (или) ВЧУ);
- проверка соблюдения проверяемым лицом условий, установленных при выделении полосы радиочастот;
- проверка соблюдения проверяемым лицом условий, установленных при присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала;
- проверка соблюдения проверяемым лицом норм и требований к параметрам излучения (приема) РЭС и (или) ВЧУ;
- выявление не разрешенных для использования РЭС и (или) ВЧУ.
<3> Указывается один из двух видов мероприятия по контролю:
- плановое мероприятие по контролю;
- внеплановое мероприятие по контролю.
<4> Указывается один из двух способов проведения мероприятия по контролю:
- во взаимодействии с проверяемым лицом;
- без взаимодействия с проверяемым лицом.
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ОБРАЗЕЦ УВЕДОМЛЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОБЛЮДЕНИЯ
ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЭС И (ИЛИ) ВЧУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ

    Бланк территориального органа
       Россвязьохранкультуры        Наименование проверяемого лица

                                    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 массовых
коммуникаций,    связи    и   охраны   культурного   наследия   по
_________________________  в  период  с  ________ по _______ будет
проведено    плановое    мероприятие    по   контролю   соблюдения
(наименование    юридического    лица    или   фамилия,   инициалы
индивидуального  предпринимателя)  порядка,  требований и условий,
относящихся  к  использованию  РЭС  и (или) ВЧУ, осуществляемое во
взаимодействии с проверяемым лицом.
    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 массовых коммуникаций, связи
и  охраны культурного наследия по ____________________ к средствам
связи   (радиоэлектронным   средствам   и   (или)  высокочастотным
устройствам),  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)
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ФОРМА АКТА
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

    Бланк территориального органа
        Россвязьохранкультуры

                                             Утверждаю
                                 _________________________________
                                 (должность лица,утвердившего акт)
                                 _________________________________
                                    (подпись, инициалы, фамилия)
                                        "__" _______ 20__ г.

                               АКТ
        проверки соблюдения порядка, требований и условий,
         относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ <1>,
     ________________________________________________________
     (указывается наименование юридического лица или фамилия,
            инициалы индивидуального предпринимателя)

N __________                             _________________________
(указывается 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.

--------------------------------
<1> 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.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ АКТА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ
И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ
(ДАЛЕЕ - АКТ ПРОВЕРКИ)

1. Акт проверки оформляется на бланке территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (далее - территориальный орган Россвязьохранкультуры).
2. 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.
3. Акт проверки утверждается:
3.1. Руководителем Россвязьохранкультуры или его заместителем в случае, если мероприятие по контролю проводится на основании приказа Россвязьохранкультуры.
3.2. Руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем в случае, если мероприятие по контролю проводится на основании приказа территориального органа Россвязьохранкультуры.
3.3. Подпись должностного лица, утвердившего Акт проверки, скрепляется печатью.
4. В поле "N ____" указывается номер Акта проверки, под которым он зарегистрирован в делопроизводстве Россвязьохранкультуры или территориального органа Россвязьохранкультуры.
5. В поле "место составления акта" указывается город (населенный пункт), в котором составлен Акт проверки.
6. 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.
7. 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.
8. В поле "Наименование проверяемого лица" указываются:
8.1. 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 <1>;
--------------------------------
<1> 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.

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).
8.2. Для индивидуальных предпринимателей:
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя;
место жительства <1>;
--------------------------------
<1> Указывается место жительства индивидуального предпринимателя в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность, и свидетельством о постановке индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе.

ИНН.
8.3. Для физических лиц:
фамилия, имя, отчество физического лица;
место жительства <1>;
--------------------------------
<1> Указывается место жительства физического лица в соответствии с данными документа, удостоверяющего личность.

данные документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность.
9. 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 года N 110, поле не заполняется.
10. 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.
Если субъект надзора не является оператором связи, поле не заполняется.
11. 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.
12. В поле "Время проведения мероприятия по контролю" указывается время начала проведения мероприятия по контролю.
13. В поле "Место (места) проведения мероприятия по контролю" указывается населенный пункт (пункты), в которых проводилось мероприятие по контролю.
14. В поле "Вид мероприятия по контролю" указывается один из видов мероприятия по контролю:
"плановое мероприятие по контролю";
"внеплановое мероприятие по контролю".
15. В поле "Способ проведения мероприятия по контролю" указывается один из следующих способов:
"во взаимодействии с проверяемым лицом";
"без взаимодействия с проверяемым лицом".
16. В поле "Сведения о результатах мероприятия по контролю" включается информация о результатах мероприятия по контролю. При выявлении нарушений указываются 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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, который 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 года N 110, указывается номер, дата и место отправки почтового отправления с уведомлением о вручении.
21. 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 Россвязьохранкультуры или ее территориального органа.
22. В поле "Номер дела" указывается номер дела по номенклатуре дел системы делопроизводства Россвязьохранкультуры или территориального органа Россвязьохранкультуры.
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ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ
ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА,
ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

       Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

                           ПРЕДПИСАНИЕ
               об устранении выявленного нарушения

    _______________                                N _____________
        (дата)

Наименование проверяемого лица: __________________________________
                                 (организационно-правовая форма,
__________________________________________________________________
      наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество
                        физического лица)
Номер лицензии: __________________________________________________
Наименование услуги (вид деятельности): __________________________
__________________________________________________________________
Дата и номер акта проверки: ______________________________________
Содержание нарушения _____________________________________________
__________________________________________________________________
Основание выдачи предписания _____________________________________
__________________________________________________________________
Срок устранения нарушения ________________________________________
__________________________________________________________________
Срок сообщения об устранении нарушения ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
      (Должность, подпись, инициалы, фамилия лица, выдавшего
                           предписание)

(М.П.)





Приложение 7
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННОГО
НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

1. По каждому выявленному нарушению порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС и (или) ВЧУ, должно оформляться отдельное предписание о его устранении (далее - Предписание).
Одним нарушением порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, необходимо считать нарушение одной нормы в области связи независимо от количества выявленных в процессе одного мероприятия по контролю РЭС и (или) ВЧУ, используемых с нарушением данной нормы.
Например, если в процессе одного мероприятия по контролю у проверяемого лица выявлено 10 незарегистрированных РЭС, государственным инспектором по надзору за связью и информатизацией составляется 10 протоколов об административных правонарушениях по части 1 статьи 13.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а данный факт квалифицируется как одно нарушение порядка, требований и условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ (нарушение пункта 5 статьи 22 Федерального закона "О связи" - использование РЭС без регистрации), и проверяемому лицу выдается одно предписание об устранении выявленного нарушения.
Если при этом два из 10-и выявленных РЭС используются без разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов, дополнительно составляется два протокола об административных правонарушениях по части 2 статьи 13.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, данный факт квалифицируется как другое нарушение (нарушение пункта 1 статьи 24 Федерального закона "О связи" - использование радиочастотного спектра без специального разрешения), и проверяемому лицу выдается второе предписание об устранении выявленного нарушения.
2. Предписание оформляется на горизонтальном бланке территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (далее - территориальный орган Россвязьохранкультуры).
3. Предписание 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. В поле "N ____" указывается номер Предписания, под которым он зарегистрирован в делопроизводстве территориального органа Россвязьохранкультуры <1>.
--------------------------------
<1> Номер Предписания оформляется в следующем формате: N П-XXXXX-ин-00/0000, где: П - символ "Предписание";
- XXXXX - номер лицензии;
- ин - индекс региона (двузначный);
- 00 - код структурного подразделения (не более двух знаков, может содержать и буквы);
- 0000 - учетный номер Предписания (четыре знака).
В случае отсутствия лицензии поле XXXXX не заполняется и номер Предписания имеет формат: N П-ин-00/0000.
В случае выдачи предписания при проверке использования франкировальных машин в поле XXXXX указывается номер франкировальной машины.

5. В поле "Дата" указывается дата оформления Предписания.
6. В поле "Наименование проверяемого лица" указываются:
6.1. Для юридических лиц: полное наименование с указанием организационно-правовой формы проверяемого лица.
6.2. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество физического лица.
7. В поле "Номер лицензии" указывается:
7.1. В случае осуществления государственного контроля и надзора за деятельностью владельца лицензии указывается номер лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
7.2. В случае осуществления государственного контроля и надзора за деятельностью лица, не являющегося владельцем лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, в данном поле номер лицензии не указывается.
8. В поле "Наименование услуги связи (Вид деятельности)" указываются:
8.1. При оформлении предписания владельцу лицензии указывается наименование услуги связи в соответствии с лицензией на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.
8.2. В случае, если Предписание оформлено в отношении лица, не являющегося владельцем лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, в данном поле указывается вид деятельности в области связи.
9. В поле "Дата и номер акта проверки" указывается дата и номер акта проверки деятельности в области связи, в котором зафиксировано соответствующее нарушение.
10. В поле "Содержание нарушения" указываются:
- номер пункта, статьи, наименование и дата нормативного правового акта, требования которого нарушены;
- наименование (тип, модель), заводской номер всех РЭС и (или) ВЧУ, используемых с выявленным нарушением.
11. В поле "Основание выдачи предписания" указывается, в соответствии с какими нормами законодательства в области связи оформлено Предписание <1>.
--------------------------------
<1> 1. При выявлении нарушений, установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации обязательных требований в области связи, указывается:
"В соответствии с п. 4 ст. 27 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".
2. При выявлении нарушений лицензионных условий указывается:
"В соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 29 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".

12. В поле "Срок устранения нарушения" указывается срок устранения выявленного нарушения в области связи <1>.
--------------------------------
<1> Варианты записей при установлении срока устранения нарушения:
1. Не позднее дня, следующего за днем получения Предписания.
2. Не позднее XX.XX.XXXX.

13. В поле "Срок сообщения об устранении нарушения" рекомендуется заполнять: "При устранении указанного в Предписании нарушения прошу письменно, с приложением подтверждающих документов, сообщить в" (указывается наименование территориального органа Россвязьохранкультуры, выдавшего Предписание, и срок сообщения об устранении указанного нарушения).
14. Предписание подписывается Руководителем территориального органа Россвязьохранкультуры или его заместителем с указанием должности, инициалов, фамилии лица, выдавшего Предписание.
15. Подпись должностного лица, выдавшего Предписание, скрепляется печатью территориального органа Россвязьохранкультуры.
16. Предписание об устранении выявленного нарушения считается исполненным, если все РЭС (ВЧУ), перечисленные в поле "Содержание нарушения", используются пользователем радиочастотным спектром без нарушения, указанного в данном Предписании.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ
И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ

       Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

                           ПРЕДПИСАНИЕ
               об устранении выявленного нарушения

01.06.2006                                    N П-32501-24-06/0073
----------                                    --------------------
  (дата)

Наименование проверяемого лица: __________________________________
                                  (организационно-правовая форма,
                                  наименование юридического лица;
        обществу с ограниченной ответственностью "АЛВЕДИ"
------------------------------------------------------------------
             фамилия, имя, отчество физического лица)
                32501
Номер лицензии: --------------------------------------------------
                                        услуги  связи   для  целей
Наименование услуги (Вид деятельности): --------------------------
                         эфирного вещания
------------------------------------------------------------------
                            акт      проверки    от     29.05.2006
Дата и номер акта проверки: --------------------------------------
                        N 32501-24-06/0347
------------------------------------------------------------------
                      нарушено    требование    п.   5    ст.   22
Содержание нарушения: --------------------------------------------
Федерального   закона   от   07.07.2003  N  126-ФЗ    "О    связи"
------------------------------------------------------------------
(Использование  без  регистрации  РЭС,  зав.   N   1020821,   зав.
------------------------------------------------------------------
N   1020828,    расположенные    по    адресу:    Санкт-Петербург,
------------------------------------------------------------------
ул. Академика Павлова, д. 3)
----------------------------

                              п. 4  ст. 27   Федерального   закона
Основание выдачи предписания: ------------------------------------
                 от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"
------------------------------------------------------------------
                           не  позднее  дня,  следующего  за  днем
Срок устранения нарушения: ---------------------------------------
                      получения предписания
------------------------------------------------------------------
Срок   сообщения   об  устранении  нарушения:    При    устранении
указанного  в предписании нарушения прошу письменно, с приложением
подтверждающих      документов,      сообщить     в     Управление
Россвязьохранкультуры по Красноярскому краю
  не позднее двух дней, следующих за днем получения предписания
------------------------------------------------------------------

Руководитель                                   (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
           (Должность, подпись, инициалы, фамилия лица,
                      выдавшего предписание)

(М.П.)
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

    Бланк территориального   Заместителю              руководителя
            органа           Федеральной службы по надзору в сфере
    Россвязьохранкультуры    массовых коммуникаций, связи и охраны
                             культурного наследия

                             Фамилия, инициалы

    В  соответствии  с  пунктом  11.6 Административного регламента
Россвязьохранкультуры  по  исполнению  государственной  функции по
осуществлению     государственного    надзора    за    соблюдением
пользователями   радиочастотным  спектром  порядка,  требований  и
условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с
учетом   сообщений  (данных),  полученных  в  процессе  проведения
радиочастотной   службой  радиоконтроля,  представляю  копию  акта
           название  проверяемого  лица
проверки -------------------------------- для  принятия  решения о
приостановлении   (или   прекращении)   действия  ранее  выданного
разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов
от  xx.xx.2006 N  xx-xxxxxx  в соответствии с пунктом 10 статьи 24
Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".

Приложения: 1. копия акта проверки..., на xx л., 1 экз.;
            2. копия разрешения на использование радиочастот   или
радиочастотных   каналов   от  xx.xx.2006 N  xx-xxxxxx,  на xx л.,
1 экз.

Руководитель                                   (инициалы, фамилия)
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ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ) ДЕЙСТВИЯ
РЕШЕНИЯ ГКРЧ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ

                             Заместителю руководителя
                             Федеральной службы по надзору в сфере
                             массовых коммуникаций, связи и охраны
                             культурного наследия
    Бланк территориального
            органа
     Россвязьохранкультуры   Фамилия, инициалы

    В  соответствии  с  пунктом  14.6 Административного регламента
Россвязьохранкультуры  по  исполнению  государственной  функции по
осуществлению     государственного    надзора    за    соблюдением
пользователями   радиочастотным  спектром  порядка,  требований  и
условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ, включая надзор с
учетом   сообщений  (данных),  полученных  в  процессе  проведения
радиочастотной   службой  радиоконтроля,  представляю  копию  акта
           название  проверяемого  лица
проверки ------------------------------- для  принятия  решения  о
приостановлении (или прекращении) действия ранее выданного решения
ГКРЧ от xx.2006 N  xx-xxxxxx,  в соответствии с пп. "к", "п" и "р"
п.  5  Положения  о  Государственной  комиссии  по  радиочастотам,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.07.2004 N 336.

Приложение: копия акта проверки..., на xx л., 1 экз.

Руководитель                                   (инициалы, фамилия)





Приложение 11
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

       Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

       ПРОТОКОЛ N ______________ от _________________ 20__
       (номер по системе нумерации территориального органа
            Россвязьохранкультуры и дата составления)
                  измерений параметров излучения
                     радиоэлектронных средств

    1. Объект измерений __________________________________________
                          название РЭС, заводской (учетный) номер
                                            РЭС
    2. Владелец РЭС ______________________________________________
                        полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения/
                         место жительства
    3. Разрешение  на использование радиочастот или радиочастотных
каналов __________________________________________________________
           номер и дата разрешения (при необходимости получения
             разрешения, в ином случае указать "не требуется")
    4. Условия проведения измерений ______________________________
                                     в условиях эксплуатации или
                                       в лабораторных условиях
    5. Средства измерений и вспомогательное оборудование _________
__________________________________________________________________
 все примененные средства измерений, а также аттенюаторы, фильтры
__________________________________________________________________
и нагрузки. Для средств измерений указываются полное наименование
__________________________________________________________________
  (для средств измерений зарубежного производства дополнительно
__________________________________________________________________
     указывается наименование изготовителя), заводской номер
__________________________________________________________________
  и сведения о поверке. Копии свидетельств о поверке должны быть
__________________________________________________________________
                      приложены к протоколу.
    6. Методика измерений ________________________________________
__________________________________________________________________
   действующие нормативно-технические документы, в соответствии
__________________________________________________________________
     с которыми проводились измерения, а при их отсутствии -
__________________________________________________________________
  аттестованная методика выполнения измерений с указанием данных
__________________________________________________________________
 свидетельства об аттестации методики (номер, кем и когда выдано)
    7. Результаты измерений:
    7.1.  Таблица  результатов  измерений  действительных значений
отклонения центральной частоты излучения РЭС:

РЭС     
(назва- 
ние, за-
водской 
(учет-  
ный) но-
мер)    
Измеренная часто-
та излучения, кГц
(МГц)            
(с количеством   
значащих цифр,   
большим, чем зна-
чение допуска на 
отклонение)      
Погреш- 
ность   
измере- 
ния, кГц
(МГц)   
Разре-  
шенная  
частота 
излуче- 
ния, кГц
(МГц)   
Допустимое 
значение  
частоты,  
кГц (МГц) 
Соот- 
ветст-
вие,  
да/нет




от  
до  









    7.2.  Таблица  результатов измерений контрольной ширины полосы
частот излучения РЭС на уровне -30 дБ:

РЭС     
(назва- 
ние, за-
водской 
(учет-  
ный)    
номер)  
Измеренная контроль- 
ная ширина полосы    
частот излучения, кГц
(МГц)                
(с количеством знача-
щих цифр, большим,   
чем значение допуска)
Погреш-
ность  
измере-
ния,   
кГц    
(МГц)  
Допустимое значе-
ние контрольной  
ширины полосы    
частот излучения,
кГц (МГц)        
Соот-  
ветст- 
вие,   
да/нет 



не более ________


    7.3. Таблица результатов измерения внеполосных излучений РЭС:

РЭС      
(назва-  
ние, за- 
водской  
(учетный)
номер)   
Уро- 
вень 
излу-
че-  
ний, 
дБ   
Измеренная ширина 
полосы частот из- 
лучения, кГц (МГц)
(с количеством    
значащих цифр,    
большим, чем зна- 
чение допуска)    
Погреш-
ность  
измере-
ния,   
кГц    
(МГц)  
Допустимое  
значение ши-
рины внепо- 
лосных излу-
чений, кГц  
(МГц)       
Соответ-
ствие,  
да/нет  

-40 


не более ___


-50 


не более ___


-60 


не более ___


    Примечание  1. При наличии нормативных технических документов,
регламентирующих допуски ширины полос частот внеполосных излучений
на  иных  уровнях  излучений, в строках таблиц 7.3 и 7.4 указывать
иные уровни.

    Примечание  2.  В  случае  выявления несоответствия измеренных
значений   контрольной   ширина  полосы  частот  излучения  РЭС  и
внеполосных   излучений  РЭС  к  таблицам  7.2,  7.3  должны  быть
приложены спектрограммы излучений.

    7.4.  Таблица  результатов  измерения географических координат
места установки антенны РЭС:

РЭС      
(назва-  
ние, за- 
водской  
(учетный)
номер)   
Измеренные коор- 
динаты установки 
антенны РЭС,     
град., мин., сек.
(результат изме- 
рений с точностью
до 10")          
Погрешность
измерения,
сек.   
Разрешенные  
значения     
географиче-  
ских коорди- 
нат, град.,  
мин.         
Соответст-
вие,      
да/нет    

широта  
долгота
широ-
та   
дол- 
гота 
широ- 
та    
долго-
та    










    7.6. Таблица результатов измерения высоты подвеса антенны РЭС:

РЭС    
(название, 
заводской 
(учетный) 
номер)  
Измеренная высота
подвеса, м       
(результат изме- 
рений с точностью
до 1 м)          
Погреш-   
ность из- 
мерения,  
м:        
Разрешенное
значение   
высоты под-
веса, м    
Соответст- 
вие, да/нет






    Примечание  3.  Если  при  проведении  мероприятия по контролю
измерения  каких-либо  технических  параметров  излучений  РЭС  не
проводились,   соответствующие  таблицы  результатов  измерений  в
протокол не включаются.

    8. Измерения выполнил(и): _______________   __________________
                                  подпись          И.О., Фамилия

                                  подпись          И.О., Фамилия

М.П.

Приложение 12
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ

       Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

       ПРОТОКОЛ N _____________________ от ___________ 20__
       (номер по системе нумерации территориального органа
            Россвязьохранкультуры и дата составления)
     измерений параметров излучения высокочастотных устройств

    1. Объект измерений __________________________________________
                                      название ВЧУ
    2. Владелец ВЧУ ______________________________________________
                        полное наименование юридического лица,
__________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество физического лица, место нахождения/
                         место жительства
    3. Назначение и место установки ВЧУ __________________________
                                        сведения о назначении ВЧУ,
__________________________________________________________________
     месте установки и технических мерах снижения радиопомех)
    4. Примененные средства измерений:
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип антенны ________________ N ________ Дата поверки _________
                    (при использовании
                  дополнительной антенны)
    5. Результаты измерений:
    5.1.  Таблица   измерений   действительного  значения  частоты
излучения ВЧУ:

Тип 
ВЧУ 
Заводс-  
кой номер
ВЧУ      
Номинальное 
значение  
частоты, МГц
Измеренное  
значение   
частоты, МГц 
Допустимая  
полоса рабочих
частот, МГц 
Соот-  
ветст- 
вие,   
да/нет 







    5.2.  Таблица  измерений действительных значений напряженности
поля радиопомех ВЧУ:

Тип
ВЧУ
Заво-
дской
номер
ВЧУ  
Час- 
тота,
МГц  
Напря-  
женность
в точке 
N 1,    
дБмкВ/м 
Напря-  
женность
в точке 
N 2,    
дБмкВ/м 
Напря-  
женность
в точке 
N 3,    
дБмкВ/м 
Напря-  
женность
в точке 
N 4,    
дБмкВ/м 
Макси-   
мальная  
напряжен-
ность,   
дБмкВ/м  
Норма,
дБмкВ/м
Соот- 
ветст-
вие,  
да/нет











    6. Заключение о соответствии ВЧУ установленным требованиям ___
__________________________________________________________________
      соответствует/не соответствует требованиям национальных
              стандартов и технических регламентов

    7. Измерения выполнил(и): ______________   ___________________
                                 подпись           И.О., Фамилия

М.П.

Приложение 13
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ РЭС,
КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КОНТРОЛЮ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ

1. Мощность излучения на выходе передатчика РЭС (либо эффективная изотропно излучаемая мощность);
2. Отклонение центральной частоты излучения РЭС от разрешенного номинального значения;
3. Контрольная ширина полосы частот излучения РЭС на уровне -30 дБ;
4. Внеполосные излучения РЭС на уровнях -40 дБ, -50 дБ, -60 дБ (либо на других уровнях, установленных в обязательных требованиях);
5. Максимальный относительный (абсолютный) уровень побочных излучений РЭС;
6. Азимут, угол места главного лепестка антенны;
7. Геодезические координаты места установки антенны РЭС;
8. Высота подвеса передающей антенны РЭС.





Приложение 14
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ ВЧУ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ

1. Основная частота излучения ВЧУ;
2. Напряженность поля радиопомех, создаваемых ВЧУ.





Приложение 15
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ПАРАМЕТР ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ШУМА (ГШ),
ИСПОЛЬЗУЕМОГО В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ

1. Напряженность поля, создаваемого ГШ.





Приложение 16
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЙ РЭС,
КОТОРЫЕ МОГУТ ИЗМЕРЯТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ
(ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ)

1. Отклонение центральной частоты излучения РЭС от разрешенного номинального значения;
2. Контрольная ширина полосы частот излучения РЭС на уровне -30 дБ;
3. Внеполосные излучения РЭС на уровнях -40 дБ, -50 дБ, -60 дБ (либо на других уровнях, установленных в обязательных требованиях);
4. Геодезические координаты места установки антенны РЭС;
5. Высота подвеса передающей антенны РЭС.





Приложение 17
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА
ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ ШУМА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

       Бланк территориального органа Россвязьохранкультуры

     ПРОТОКОЛ N _________________ от ___________________ 20__
       (номер по системе нумерации территориального органа
            Россвязьохранкультуры и дата составления)
         измерений параметров излучения генераторов шума,
        используемых в качестве средств защиты информации

    1. Объект измерений __________________________________________
                                       название ГШ
    2. Владелец ГШ
    ______________________________________________________________
     полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
    ______________________________________________________________
         физического лица, место нахождения/место жительства
    3. Назначение и место установки ГШ ___________________________
                                        сведения о назначении ГШ,
__________________________________________________________________
     месте установки и технических мерах снижения радиопомех
    4. Примененные средства измерений:
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип прибора ________________ N ________ Дата поверки _________
    Тип антенны ________________ N ________ Дата поверки _________
                    (при использовании
                  дополнительной антенны)
    5. Результаты измерений:
    5.1.  Таблица  измерений действительных значений напряженности
поля радиопомех ГШ:

Тип
ГШ 
Заво-   
дской   
номер ГШ
Используемый  
диапазон частот 
(по паспорту  
либо ЭД), МГц 
Напряженность  
поля радиопомех в
точке измерения,
дБмкВ/м     
Норма,
дБмкВ/м
Соответ-
ствие,  
да/нет  







    6. Заключение о соответствии ГШ установленным требованиям ____
__________________________________________________________________
      соответствует/не соответствует требованиям национальных
              стандартов и технических регламентов

    7. Измерения выполнил(и): ______________   ___________________
                                 подпись           И.О., Фамилия

М.П.
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к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 1 "ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ РАДИОЧАСТОТНЫМ
СПЕКТРОМ ПОРЯДКА, ТРЕБОВАНИЙ И УСЛОВИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЭС ИЛИ ВЧУ"

Разработка проекта годового Плана

       (--------------------------------------------------)
       (    Начало исполнения государственной функции:    )
       (издание приказа руководителя Россвязьохранкультуры)
       (       на разработку проекта годового Плана       )
       (─────────────────────────┬────────────────────────)
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Назначение должностного лица, ответственного за разработку │
  │     проекта Плана мероприятий территориального органа     │
  │                   Россвязьохранкультуры                   │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Постановка задачи начальникам структурных подразделений по │
  │                 разработке проекта Плана                  │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
                                ┌─┐
                                │1│
                                └─┘

        Продолжение блок-схемы последовательности действий
    при исполнении административной процедуры 1 "Планирование
      мероприятий по контролю за соблюдением пользователями
      радиочастотным спектром порядка, требований и условий,
             относящихся к использованию РЭС или ВЧУ"

                                ┌─┐
                                │1│
                                └┬┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │    Разработка предложений в проект Плана в структурных    │
  │                       подразделениях                      │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │     Согласование предложений в проект Плана на уровне     │
  │                 структурных подразделений                 │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │      Формирование проекта годового Плана деятельности     │
  │                  территориального органа                  │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │      Утверждение проекта годового Плана руководителем     │
  │                  территориального органа                  │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │     Представление проекта годового Плана деятельности     │
  │    территориального органа на утверждение в центральный   │
  │               аппарат Россвязьохранкультуры               │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
  │  Утверждение годового Плана деятельности территориального │
  │                органа Россвязьохранкультуры               │
  └──────────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
             (--------------------------------------)
             ( Окончание исполнения государственной )
             (               функции                )
             (--------------------------------------)

        Продолжение блок-схемы последовательности действий
    при исполнении административной процедуры 1 "Планирование
      мероприятий по контролю за соблюдением пользователями
      радиочастотным спектром порядка, требований и условий,
             относящихся к использованию РЭС или ВЧУ"

Уточнение Плана деятельности территориального органа
Россвязьохранкультуры на следующий квартал (месяц)

(----------------------------------------------------------------)
(    Начало исполнения государственной функции: распоряжение     )
(  руководителя  территориального органа о проведении уточнения  )
(        Плана деятельности на следующий квартал (месяц)         )
(────────────────────────────────┬───────────────────────────────)
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Постановка задачи руководителям структурных подразделений по  │
│    уточнению Плана деятельности территориального органа на     │
│                   следующий квартал (месяц)                    │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   Разработка предложений по уточнению Плана деятельности на    │
│     следующий квартал (месяц) в структурных подразделениях     │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Согласование предложений по корректировке квартального Плана на │
│                уровне структурных подразделений                │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Внесение изменений в План деятельности территориального органа │
│                  на следующий квартал (месяц)                  │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Утверждение уточненного квартального Плана руководителем    │
│                    территориального органа                     │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Направление в центральный аппарат Россвязьохранкультуры     │
│   уточненного Плана деятельности территориального органа на    │
│                   следующий квартал (месяц)                    │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
          (--------------------------------------------)
          (Окончание исполнения государственной функции)
          (--------------------------------------------)
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БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 2 "ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ"

    (-------------------------------------------------------)
    (Начало исполнения государственной функции:  наступление)
    ( срока проведения планового мероприятия по контролю во )
    (            взаимодействии с проверяемым лицом         )
    (────────────────────────────┬──────────────────────────)
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Издание приказа руководителя Россвязьохранкультуры или│
    │  его территориального органа на проведение планового  │
    │мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым│
    │                         лицом                         │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │  Направление пользователю либо вручение под расписку  │
    │  уведомления о проведении плановой проверки в срок не │
    │        позднее 5-и дней до начала ее проведения       │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │   Выезд государственных инспекторов РФ по надзору за  │
    │    связью и информатизацией к проверяемому лицу для   │
    │      проведения планового мероприятия по контролю     │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │   Предъявление заверенной копии приказа и служебных   │
    │            удостоверений проверяемому лицу            │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │Определение проверяемой стороной уполномоченных лиц для│
    │                   участия в проверке                  │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
                                ┌─┐
                                │1│
                                └─┘

        Продолжение блок-схемы последовательности действий
           при исполнении административной процедуры 2

                                ┌─┐
                                │1│
                                └┬┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │       Проверка выполнения следующих обязательных      │
    │                       требований:                     │
    │    - наличие разрешения на использование радиочастот  │
    │или радиочастотных каналов, лицензии судовой           │
    │радиостанции;                                          │
    │    - наличие свидетельств о регистрации РЭС или ВЧУ;  │
    │    - соблюдение условий, установленных при выделении  │
    │полосы радиочастот либо присвоении (назначении)        │
    │радиочастот или радиочастотных каналов;                │
    │    - соблюдение пользователем радиочастотным спектром │
    │требований к параметрам излучения РЭС или ВЧУ,         │
    │установленных Нормами и решениями ГКРЧ.                │
    │    Выявление не разрешенных для использования РЭС и   │
    │ВЧУ                                                    │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │  Составление акта проверки и протоколов измерений по  │
    │          результатам мероприятия по контролю          │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │        Утверждение акта проверки руководителем        │
    │ Россвязьохранкультуры или его территориального органа │
    └────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Направление (вручение под расписку) проверяемому лицу │
    │              акта проверки с приложениями             │
    └──────────────────────────────────────────────────┬────┘
                                                       │
                                                       \/
┌───────────────────────────────────┐       ┌──────────/\────────┐
│1. Нарушение условий лицензии      │       │В акте зафиксированы│
│(оформление предупреждения о       │  Да   │  нарушения порядка,│
│приостановлении действия лицензии в│<------<     требований и   >
│соответствии с Административным    │       │условий, относящихся│
│регламентом Федеральной службы по  │       │к использованию РЭС │
│надзору в сфере массовых           │       │      или ВЧУ?      │
│коммуникаций, связи и охраны       │       └──────────\/────────┘
│культурного наследия по исполнению │                  │
│государственной функции по         │                  │
│осуществлению лицензирования       │                  │
│деятельности в области оказания    │                  │
│услуг связи, а также контроля за   │                  │
│соблюдением установленных          │                  │ Нет
│лицензионных требований и условий).│                  │
│2. Административное правонарушение │                  │
│(составление протоколов в          │                  │
│соответствии с требованиями Кодекса│                  │
│Российской Федерации об            │                  │
│административных правонарушениях). │                  \/
│3. Нарушение, предусмотренное      │      (--------------------)
│федеральным законом или нормативным│      (Окончание исполнения)
│правовым актом (выполнение         │      (   государственной  )
│административной процедуры 6).     │      (       функции      )
│4. Нарушение условий, установленных│      (--------------------)
│при присвоении радиочастот         │
│(выполнение административной       │
│процедуры 7).                      │
│5. Нарушение условий, установленных│
│при выделении полосы радиочастот   │
│(выполнение административной       │
│процедуры 10).                     │
│6. Нарушение требований к          │
│параметрам излучения (выполнение   │
│административной процедуры 11)     │
└───────────────────────────────────┘
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БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 3 "ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ"

         (--------------------------------------------)
         ( Начало исполнения государственной функции: )
         (    наступление срока проведения планового  )
         (мероприятия по контролю без взаимодействия с)
         (              проверяемым лицом             )
         (───────────────────────┬────────────────────)
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Издание приказа руководителя Россвязьохранкультуры  │
     │    или ее территориального органа на проведение     │
     │          планового дистанционного контроля          │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │  Подготовка к выполнению планового дистанционного   │
     │                      контроля                       │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │    Проведение планового дистанционного контроля.    │
     │    Проверка выполнения следующих обязательных       │
     │требований:                                          │
     │    - соблюдение условий, установленных при выделении│
     │полосы радиочастот либо присвоении (назначении)      │
     │радиочастот или радиочастотных каналов;              │
     │    - соблюдение пользователем радиочастотным        │
     │спектром требований к параметрам излучения РЭС,      │
     │установленных Нормами и решениями ГКРЧ.              │
     │    Выявление не разрешенных для использования РЭС   │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Составление акта проверки и протоколов измерений по │
     │         результатам дистанционного контроля         │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │       Утверждение акта проверки руководителем       │
     │Россвязьохранкультуры или ее территориального органа │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
                                ┌─┐
                                │1│
                                └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
        административной процедуры 3 "Проведение планового
            мероприятия по контролю без взаимодействия
                       с проверяемым лицом"

                                ┌─┐
                                │1│
                                └┬┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │Направление (вручение под расписку) проверяемому лицу│
     │            акта проверки с приложениями             │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │Передача копии акта проверки и приложений начальнику │
     │структурного подразделения, осуществляющего надзор за│
     │         соблюдением обязательных требований         │
     └─────────────────────────────────────────────────┬───┘
                                                       │
┌──────────────────────────────────────┐               │
│1. Нарушение условий лицензии         │               │
│(оформление предупреждения о          │               │
│приостановлении действия лицензии в   │               │
│соответствии с Административным       │               │
│регламентом Федеральной службы по     │               \/
│надзору в сфере массовых коммуникаций,│    ┌──────────/\────────┐
│связи и охраны культурного наследия по│    │В акте зафиксированы│
│исполнению государственной функции по │ Да │  нарушения порядка,│
│осуществлению лицензирования          │<---<    требований и    >
│деятельности в области оказания услуг │    │условий, относящихся│
│связи, а также контроля за соблюдением│    │к использованию РЭС?│
│установленных лицензионных требований │    └──────────\/────────┘
│и условий).                           │               │ Нет
│2. Административное правонарушение    │               │
│(составление протоколов в соответствии│               │
│с требованиями Кодекса Российской     │               │
│Федерации об административных         │               │
│правонарушениях).                     │               │
│3. Нарушение, предусмотренное         │               │
│федеральным законом или нормативным   │               │
│правовым актом (выполнение            │               │
│административной процедуры 6).        │               │
│4. Нарушение условий, установленных   │               │
│при присвоении (назначении)           │               │
│радиочастот (выполнение               │               │
│административной процедуры 7).        │               │
│5. Нарушение условий, установленных   │               │
│при выделении полосы радиочастот      │               │
│(выполнение административной процедуры│               │
│10).                                  │               │
│6. Нарушение требований к параметрам  │               │
│излучения (выполнение административной│               │
│процедуры 11)                         │               │
└────────────────┬─────────────────────┘               │
                 \/                                    │
    ┌────────────/\─────────────┐                      │
    │   Требуется проведение    │          Нет         │
    <внепланового мероприятия по>--------------------->│
    │контролю во взаимодействии │                      │
    │   с проверяемым лицом?    │                      │
    └────────────\/─────────────┘                      │
                 │  Да                                 │
                 \/                                    │
   ┌───────────────────────────────────────┐           │
   │Выполнение административной процедуры 4│           │
   └─────────────┬─────────────────────────┘           │
                 └────────────────────────────────────>│
                                                       │
                                                       \/
                                            (--------------------)
                                            (Окончание исполнения)
                                            (   государственной  )
                                            (       функции      )
                                            (--------------------)





Приложение 21
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 4 "ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ"

     (------------------------------------------------------)
     (     Начало исполнения государственной функции:       )
     (   решение руководителя Россвязьохранкультуры или ее  )
     (  территориального органа о необходимости проведения  )
     (внепланового мероприятия по контролю во взаимодействии)
     (                  с проверяемым лицом                 )
     (──────────────────────────┬───────────────────────────)
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Издание приказа руководителя Россвязьохранкультуры или│
    │ ее территориального органа на проведение внепланового │
    │мероприятия по контролю во взаимодействии с проверяемым│
    │                         лицом                         │
    └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │   Предъявление заверенной копии приказа и служебных   │
    │            удостоверений проверяемому лицу            │
    └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │Определение проверяемой стороной уполномоченных лиц для│
    │                   участия в проверке                  │
    └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                │
                                \/
                  ┌─────────────/\─────────────┐    Нет
                  <Проверяется устранение ранее>─────────┐
                  │    выявленных нарушений?   │         │
                  └─────────────\/─────────────┘         │
                                │ Да                     │
                                \/                       \/
                               ┌─┐                      ┌─┐
                               │1│                      │2│
                               └─┘                      └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
      административной процедуры 4 "проведение внепланового
            мероприятия по контролю во взаимодействии
                       с проверяемым лицом"

      ┌─┐                              ┌─┐
      │1│                              │2│
      └┬┘                              └┬┘
       │                                │
       \/                               \/
┌──────────────┐   ┌─────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка   │   │         Проверка выполнения следующих       │
│  устранения  │   │            обязательных требований:         │
│    ранее     │   │    - наличие разрешения на использование    │
│  выявленных  │   │радиочастот или радиочастотных каналов,      │
│  нарушений   │   │лицензии судовой радиостанции;               │
│ требований в │   │    - наличие свидетельств о регистрации РЭС │
│области связи │   │или ВЧУ;                                     │
└──────┬───────┘   │    - соблюдение условий, установленных при  │
       │           │выделении полосы радиочастот либо присвоении │
       │           │(назначении) радиочастот или радиочастотных  │
       │           │каналов;                                     │
       │           │    - соблюдение пользователем радиочастотным│
       │           │спектром требований к параметрам излучения   │
       │           │РЭС и ВЧУ, установленных Нормами и решениями │
       │           │ГКРЧ.                                        │
       │           │    Выявление не разрешенных для             │
       │           │использования РЭС и ВЧУ                      │
       │           └──────────────┬──────┬───────────────────────┘
       │                          │      │
       └─────────────────────────>│<─────┘
                                  │
                                  \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │ Составление акта проверки и протоколов измерений по │
     │         результатам мероприятия по контролю         │
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │       Утверждение акта проверки руководителем       │
     │Россвязьохранкультуры или его территориального органа│
     └───────────────────────────┬─────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │Направление (вручение под расписку) проверяемому лицу│
     │            акта проверки с приложениями             │
     └─────────────────────────────────────────────────┬───┘
                                                       │
                                                       │
┌──────────────────────────────────────┐               │
│1. Нарушение условий лицензии         │               │
│(оформление предупреждения о          │               │
│приостановлении действия лицензии в   │               │
│соответствии с Административным       │               \/
│регламентом Федеральной службы по     │    ┌──────────/\────────┐
│надзору в сфере массовых коммуникаций,│    │В акте зафиксированы│
│связи и охраны культурного наследия по│ Да │  нарушения порядка,│
│исполнению государственной функции по │<---<    требований и    >
│осуществлению лицензирования          │    │условий, относящихся│
│деятельности в области оказания услуг │    │к использованию РЭС │
│связи, а также контроля за соблюдением│    │      или ВЧУ?      │
│установленных лицензионных требований │    └──────────\/────────┘
│и условий).                           │               │
│2. Административное правонарушение    │               │
│(составление протокола в соответствии │               │
│с требованиями Кодекса Российской     │               │
│Федерации об административных         │               │
│правонарушениях).                     │               │ Нет
│3. Нарушение, предусмотренное         │               │
│федеральным законом или нормативным   │               │
│правовым актом (выполнение            │               │
│административной процедуры 6).        │               │
│4. Нарушение условий, установленных   │               │
│при присвоении радиочастот (выполнение│               \/
│административной процедуры 7).        │    (--------------------)
│5. Нарушение условий, установленных   │    (Окончание исполнения)
│при выделении полосы радиочастот      │    (   государственной  )
│(выполнение административной          │    (       функции      )
│процедуры 10).                        │    (--------------------)
│6. Нарушение требований к параметрам  │
│излучения (выполнение административной│
│процедуры 11)                         │
└──────────────────────────────────────┘
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к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 5 "ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОГО
МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ПРОВЕРЯЕМЫМ ЛИЦОМ"

 (-------------------------------------------------------------)
 (      Начало исполнения государственной функции: решение     )
 (  руководителя Россвязьохранкультуры или ее территориального )
 (органа о необходимости проведения внепланового мероприятия по)
 (       контролю без взаимодействия с проверяемым лицом       )
 (──────────────────────────────┬──────────────────────────────)
                                │
                                \/
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │  Издание приказа руководителя Россвязьохранкультуры или ее  │
 │     территориального органа на проведение внепланового      │
 │           мероприятия по дистанционному контролю            │
 └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                │
                                \/
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │      Подготовка к выполнению планового мероприятия по       │
 │                   дистанционному контролю                   │
 └──────────────────────────────┬──────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                  ┌─────────────/\─────────────┐
       ┌──────────<Проверяется устранение ранее>
       │ Да       │    выявленных нарушений?   │
       │          └─────────────\/─────────────┘
       │                        │
       │                        │
       \/                       \/
┌──────────────┐   ┌─────────────────────────────────────────────┐
│   Проверка   │   │         Проверка выполнения следующих       │
│  устранения  │   │           обязательных требований:          │
│    ранее     │   │    - соблюдение условий, установленных при  │
│  выявленных  │   │выделении полосы радиочастот либо присвоении │
│  нарушений   │   │(назначении) радиочастот или радиочастотных  │
│ требований в │   │каналов;                                     │
│области связи │   │    - соблюдение пользователем радиочастотным│
└───────┬──────┘   │спектром требований к параметрам излучения   │
        │          │РЭС, установленных Нормами и решениями ГКРЧ. │
        │          │    Выявление не разрешенных для             │
        │          │использования РЭС                            │
        │          └────────────────────────────┬────────────────┘
        │                                       │
        └──────────────────────>│<──────────────┘
                                │
                                \/
                               ┌─┐
                               │1│
                               └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
      административной процедуры 5 "Проведение внепланового
            мероприятия по контролю без взаимодействия
                       с проверяемым лицом"

                               ┌─┐
                               │1│
                               └┬┘
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │  Составление акта проверки и протоколов измерений по   │
    │          результатам мероприятия по контролю           │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │        Утверждение акта проверки руководителем         │
    │  Россвязьохранкультуры или ее территориального органа  │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Направление (вручение под расписку) проверяемому лицу  │
    │              акта проверки с приложениями              │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │  Передача копии акта проверки и приложений начальнику  │
    │ структурного подразделения, осуществляющего надзор за  │
    │          соблюдением обязательных требований           │
    └──────────────────────────────────────────────────┬─────┘
                                                       │
┌──────────────────────────────────┐                   │
│1. Нарушение условий лицензии     │                   │
│(оформление предупреждения о      │                   │
│приостановлении действия лицензии │                   │
│в соответствии с Административным │                   \/
│регламентом Федеральной службы по │        ┌──────────/\────────┐
│надзору в сфере массовых          │        │В акте зафиксированы│
│коммуникаций, связи и охраны      │        │  нарушения порядка,│
│культурного наследия по исполнению│<-------<    требований и    >
│государственной функции по        │   Да   │условий, относящихся│
│осуществлению лицензирования      │        │к использованию РЭС?│
│деятельности в области оказания   │        └──────────\/────────┘
│услуг связи, а также контроля за  │                   │
│соблюдением установленных         │                   │
│лицензионных требований и         │                   │
│условий).                         │                   │
│2. Административное правонарушение│                   │
│(составление протокола в          │                   │
│соответствии с требованиями       │                   │
│Кодекса Российской Федерации об   │                   │ Нет
│административных правонарушениях).│                   │
│3. Нарушение, предусмотренное     │                   │
│федеральным законом или           │                   │
│нормативным правовым актом        │                   │
│(выполнение административной      │                   │
│процедуры 6).                     │                   │
│4. Нарушение условий,             │                   │
│установленных при присвоении      │                   │
│радиочастот (выполнение           │                   │
│административной процедуры 7).    │                   │
│5. Нарушение условий,             │                   │
│установленных при выделения полосы│                   │
│радиочастот (выполнение           │                   │
│административной процедуры 10).   │                   │
│6. Нарушение требований к         │                   │
│параметрам излучения (выполнение  │                   │
│административной процедуры 11)    │                   │
└──────────────────┬───────────────┘                   │
                   │                                   │
                   \/                                  \/
                  ┌─┐                                 ┌─┐
                  │2│                                 │3│
                  └─┘                                 └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
      административной процедуры 5 "Проведение внепланового
            мероприятия по контролю без взаимодействия
                       с проверяемым лицом"

             ┌─┐                                      ┌─┐
             │2│                                      │3│
             └┬┘                                      └┬┘
              │                                        │
              \/                                       │
┌─────────────/\────────────┐                          │
│   Требуется проведение    │      Нет                 \/
<внепланового мероприятия по>──────────────────────────┤
│контролю во взаимодействии │                          │
│   с проверяемым лицом?    │                          │
└─────────────\/────────────┘                          │
              │ Да                                     │
              │                                        │
              \/                                       │
┌───────────────────────────────────────┐              │
│Выполнение административной процедуры 4│              │
└─────────────────┬─────────────────────┘              │
                  │<───────────────────────────────────┘
                  │
                  \/
       (--------------------)
       (Окончание исполнения)
       (   государственной  )
       (       функции      )
       (--------------------)
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к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
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спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 6 "ВЫДАЧА ПРЕДПИСАНИЯ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ
ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ"

     (------------------------------------------------------)
     (  Начало исполнения государственной функции: в акте   )
     (проверки зафиксировано нарушение порядка, требований и)
     (  условий, относящихся к использованию РЭС или ВЧУ,   )
     (    установленных федеральными законами или иными     )
     (            нормативными правовыми актами             )
     (──────────────────────────┬───────────────────────────)
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Направление (вручение под расписку) проверяемому лицу │
    │    предписания об устранении выявленного нарушения    │
    └───────────────────────────┬───────────────────────────┘
                                │
                                \/
               ┌────────────────/\───────────────┐
               │       Получена достоверная      │  Да
               <     информация о выполнении     >──────────┐
               │предписания в установленный срок?│          │
               └────────────────\/───────────────┘          │
                                │                           │
                            Нет │                           │
                                \/                          │
         ┌────────────────────────────────────────────┐     │
         │Выполнение административных процедур 4 или 5│     │
         └──────────────────────┬─────────────────────┘     │
                                │                           │
                                \/                          \/
                               ┌─┐                         ┌─┐
                               │1│                         │2│
                               └─┘                         └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
         административной процедуры 6 "Выдача предписания
        об устранении нарушения, выявленного в результате
        проведения мероприятия по контролю. Осуществление
          контроля выполнения предписания об устранении
                      выявленного нарушения"

                               ┌─┐                             ┌─┐
                               │1│                             │2│
                               └┬┘                             └┬┘
                                │                               │
                                \/                              │
                     ┌──────────────────────┐   Да              │
                     <Предписание выполнено?>------------------>│
                     └──────────┬───────────┘                   │
                            Нет │                               │
                                \/                              │
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │Составление протокола об административном правонарушении│  │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘  │
                                │<──────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 24
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 7 "ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИ ПРИСВОЕНИИ (НАЗНАЧЕНИИ) РАДИОЧАСТОТ
ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ"

    (-------------------------------------------------------)
    (  Начало исполнения государственной функции: в  акте   )
    (проверки зафиксировано нарушение условий, установленных)
    (      при присвоении (назначении) радиочастот или      )
    (                  радиочастотных каналов               )
    (───────────────────────────┬───────────────────────────)
                                │
                                \/
         ┌──────────────────────/\─────────────────────┐
         │Руководителем территориального органа принято│   Нет
         < решение о  направлении копии акта проверки  >─────────┐
         │    с приложениями в центральный аппарат?    │         │
         └──────────────────────\/─────────────────────┘         │
                                │                                │
                             Да │                                │
                                \/                               │
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐   │
    │Направление заверенной копии акта проверки и приложений │   │
    │      с обоснованием необходимости приостановления      │   │
    │  (прекращения) действия ранее выданного разрешения на  │   │
    │ использование радиочастот или радиочастотных каналов и │   │
    │         копии разрешения в центральный аппарат         │   │
    │   Россвязьохранкультуры в течение 7-и дней с момента   │   │
    │               утверждения акта проверки                │   │
    └────────────────────────────┬───────────────────────────┘   │
                                 │<──────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 25
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 8 "ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕШЕНИЯ
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ (ПРЕКРАЩЕНИИ) ДЕЙСТВИЯ РАНЕЕ
ВЫДАННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ"

    (--------------------------------------------------------)
    (  Начало исполнения государственной функции: получение  )
    ( копии решения о приостановлении (прекращении) действия )
    (ранее выданного разрешения на использование радиочастот )
    (               или радиочастотных каналов               )
    (───────────────────────────┬────────────────────────────)
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ Прекращение действия свидетельства о регистрации РЭС,  │
    │указанного в разрешении на использование радиочастот или│
    │  радиочастотных каналов, действие которого прекращено  │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────/\──────────────────────────┐
    │Получены достоверные данные о выполнении пользователем │ Да
    <решения о приостановлении ранее выданного разрешения на>───┐
    │ использование радиочастот или радиочастотных каналов? │   │
    └───────────────────────────\/──────────────────────────┘   │
                                │                               │
                                │ Нет                           │
                                \/                              │
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐  │
    │    Проведение внепланового мероприятия по контролю     │  │
    │      выполнения решения Россвязьохранкультуры без      │  │
    │взаимодействия с проверяемым лицом в срок не позднее 1- │  │
    │го месяца с момента получения решения (административная │  │
    │                      процедура 5)                      │  │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘  │
                                │                               │
                                \/                              \/
                               ┌─┐                             ┌─┐
                               │1│                             │2│
                               └─┘                             └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
     административной процедуры 8 "Действия территориального
        органа Россвязьохранкультуры при получении решения
          о приостановлении (прекращении) действия ранее
          выданного пользователю радиочастотным спектром
             разрешения на использование радиочастот"

                               ┌─┐                             ┌─┐
                               │1│                             │2│
                               └┬┘                             └┬┘
                                │                               │
                                \/                              │
                     ┌──────────/\──────────┐                   │
                     │Пользователь исполняет│    Да             │
                     <       решение        >------------------>│
                     │Россвязьохранкультуры?│                   │
                     └──────────\/──────────┘                   │
                                │                               │
                                │ Нет                           │
                                \/                              │
      ┌────────────────────────────────────────────────────┐    │
      │ Проведение внепланового мероприятия по контролю во │    │
      │взаимодействии с проверяемым лицом (административная│    │
      │                    процедура 4)                    │    │
      └─────────────────────────┬──────────────────────────┘    │
                                │                               │
                                │<──────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 26
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 9 "ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРЫ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ"

   (----------------------------------------------------------)
   (  Начало исполнения государственной функции: истек срок   )
   (   приостановления действия разрешения на использование   )
   (радиочастот, установленный в решении Россвязьохранкультуры)
   (────────────────────────────┬─────────────────────────────)
                                │
                                \/
                ┌───────────────/\──────────────┐ Нет
                <Получено обращение пользователя>───┐
                │   об устранении нарушений?    │   │
                └───────────────\/──────────────┘   │
                                │ Да                │
               ┌────────────────┘                   │
               \/                                   \/
┌────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│  Проведение внепланового   │ │     Проведение внепланового     │
│  мероприятия по контролю   │ │     мероприятия по контролю     │
│  устранения нарушений во   │ │     устранения нарушений во     │
│взаимодействии с проверяемым│ │  взаимодействии с проверяемым   │
│лицом не позднее 10-и дней с│ │ лицом не позднее 1-го месяца с  │
│момента получения обращения │ │     момента истечения срока     │
│        пользователя        │ │    приостановления действия     │
│(административная процедура │ │   разрешения на использование   │
│             4)             │ │  радиочастот (административная  │
│                            │ │          процедура 4)           │
└──────────────┬─────────────┘ └──────────────────┬──────────────┘
               │                                  │
               └────────────────>│<───────────────┘
                                 │
                                 \/
                                ┌─┐
                                │1│
                                └─┘

                      Продолжение блок-схемы
            последовательности действий при исполнении
     административной процедуры 9 "Действия территориального
        органа Россвязьохранкультуры после истечения срока
               приостановления действия разрешения
                  на использование радиочастот"

                                ┌─┐
                                │1│
                                └┬┘
                                 │
                                 \/
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Направление заверенной копии акта проверки в центральный аппарат│
│ Россвязьохранкультуры в течение 3-х дней с момента завершения  │
│                            проверки                            │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
                                 \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 27
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 10 "ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ
НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
РАДИОЧАСТОТНЫМ СПЕКТРОМ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПОЛОСЫ РАДИОЧАСТОТ"

         (----------------------------------------------)
         ( Начало исполнения государственной функции: в )
         (акте проверки зафиксировано нарушение условий,)
         (установленных при выделении полосы радиочастот)
         (──────────────────────┬───────────────────────)
                                │
                                │
                                \/
    ┌───────────────────────────/\──────────────────────────┐ Нет
    <Руководителем территориального органа принято решение о>────┐
    │направлении копии акта проверки в центральный аппарат? │    │
    └───────────────────────────\/──────────────────────────┘    │
                                │                                │
                             Да │                                │
                                \/                               │
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │
   │ Направление заверенной копии акта проверки и приложений │   │
   │      с обоснованием необходимости приостановления       │   │
   │  (прекращения) действия ранее выданного решения ГКРЧ о  │   │
   │   выделении полосы радиочастот и копии решения ГКРЧ в   │   │
   │ центральный аппарат Россвязьохранкультуры в течение 7-и │   │
   │        дней с момента утверждения акта проверки         │   │
   └────────────────────────────┬────────────────────────────┘   │
                                │                                │
                                \/                               │
   ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐   │
   │Подготовка центральным аппаратом Россвязьохранкультуры и │   │
   │  направление в ГКРЧ заключения для принятия решения о   │   │
   │  приостановлении (прекращении) действия решения ГКРЧ о  │   │
   │    выделении полосы радиочастот в течение 5-и дней с    │   │
   │ момента получения документов от территориального органа │   │
   └────────────────────────────┬────────────────────────────┘   │
                                │<───────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 28
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
радиоконтроля

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
11 "ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРЫ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ К ПАРАМЕТРАМ ИЗЛУЧЕНИЯ РЭС И (ИЛИ) ВЧУ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ
ПО РАДИОЧАСТОТАМ НОРМАХ НА ПАРАМЕТРЫ ИЗЛУЧЕНИЯ
РЭС ИЛИ ВЧУ"

    (-------------------------------------------------------)
    (   Начало исполнения государственной функции: в акте   )
    (     проверки зафиксировано нарушение требований к     )
    (             параметрам излучения РЭС и ВЧУ            )
    (───────────────────────────┬───────────────────────────)
                                │
                                \/
       ┌────────────────────────/\────────────────────────┐  Нет
       <   Нарушены требования, установленные в Таблице   >──────┐
       │распределения полос частот между радиослужбами РФ?│      │
       └────────────────────────\/────────────────────────┘      │
                                │                                │
                             Да │                                │
                                \/                               │
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐   │
    │        Выполнение административной процедуры 6         │   │
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘   │
                                │                                │
                                │<───────────────────────────────┘
                                │
                                \/
    ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Составление протокола об административном правонарушении│
    └───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)





Приложение 29
к Административному регламенту
Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного
наследия по исполнению
государственной функции
по осуществлению государственного
надзора за соблюдением
пользователями радиочастотным
спектром порядка, требований
и условий, относящихся
к использованию РЭС или ВЧУ,
включая надзор с учетом
сообщений (данных), полученных
в процессе проведения
радиочастотной службой
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БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 12 "ДЕЙСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СООБЩЕНИЙ
(ДАННЫХ), ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОЙ СЛУЖБОЙ РАДИОКОНТРОЛЯ"

             (-------------------------------------)
             (  Начало исполнения государственной  )
             (функции: поступление сообщения службы)
             (   радиоконтроля о зафиксированном   )
             (              нарушении              )
             (──────────────────┬──────────────────)
                                │
                                \/
                  ┌─────────────/\────────────┐
                  │Получены достоверные данные│   Да
                  <об устранении пользователем>──────────────────┐
                  │         нарушения?        │                  │
                  └─────────────\/────────────┘                  │
                            Нет │                                │
                                │                                │
                                \/                               │
                       ┌────────/\───────┐  Нет                  │
                       <Нарушение создает>─────┐                 │
                       │    опасность?   │     │                 │
                       └────────\/───────┘     │                 │
                                │              │                 │
              ┌─────────────────┘ Да           │                 │
              \/                               \/                │
┌───────────────────────────┐  ┌───────────────────────────────┐ │
│  Проведение внепланового  │  │    Проведение внепланового    │ │
│мероприятия по контролю во │  │   мероприятия по контролю во  │ │
│     взаимодействии с      │  │  взаимодействии с проверяемым │ │
│    проверяемым лицом в    │  │ лицом не позднее 1-го месяца с│ │
│  возможно короткий срок   │  │  момента получения сообщений  │ │
│     (административная     │  │ (данных) радиочастотной службы│ │
│       процедура 4)        │  │ (административная процедура 4)│ │
└────────────┬──────────────┘  └──────────────────┬────────────┘ │
             │                                    │              │
             └──────────────────>│<───────────────┘              │
                                 │                               │
                                 \/                              │
       ┌────────────────────────────────────────────────┐        │
       │Направление сообщения о результатах внепланового│        │
       │мероприятия по контролю в радиочастотную службу │        │
       └────────────────────────┬───────────────────────┘        │
                                │<───────────────────────────────┘
                                │
                                \/
                    (------------------------)
                    (  Окончание исполнения  )
                    ( государственной функции)
                    (------------------------)
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ОБРАЗЕЦ ИЗВЕЩЕНИЯ
РОССВЯЗЬОХРАНКУЛЬТУРЫ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОЧАСТОТ
ИЛИ РАДИОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ

    Бланк Россвязьохранкультуры
                                         Наименование пользователя
                                         радиочастотным спектром

                                         Почтовый адрес

                                         Копия: наименование
                                         территориального органа
                                         Россвязьохранкультуры

                                         Почтовый адрес
┌─
│  О приостановлении действия
разрешения на использование
радиочастот или радиочастотных каналов

                            ИЗВЕЩЕНИЕ

    Федеральная  служба  по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи  и  охраны  культурного  наследия  в рамках своих полномочий
сообщает,  что  в соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального
закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" с дата действие разрешения
на  использование  радиочастот или радиочастотных каналов (далее -
                дата     номер  разрешения            наименование
разрешение)  от ----  N  -----------------, выданное  ------------
пользователя  радиочастотным  спектром
--------------------------------------, приостанавливается на срок
90  суток  для  устранения  нарушения  условий,  установленных при
присвоении  (назначении)  радиочастот  или  радиочастотных каналов
                                                      наименование
(Акт  проверки  Управления  Россвязьохранкультуры  по ------------
региона    дата   номер акта проверки
------- от ---- N -------------------).
    Об   устранении   нарушения,   послужившего   основанием   для
приостановления    действия    разрешения,   просим   сообщить   в
территориальный орган Россвязьохранкультуры.
    В  случае  неустранения  нарушения  условий, установленных при
присвоении  (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов, в
                                           дата   номер разрешения
установленный  срок действие разрешения от ---- N ----------------
будет   прекращено   в   соответствии   с  пунктом  11  статьи  24
Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи".

Начальник Управления контроля и                 Фамилия и инициалы
надзора в сфере связи                           ------------------
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ПЕРЕЧЕНЬ
СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВЧУ - высокочастотное устройство
Вт - ватт
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам
ГОСТ - Государственный стандарт
дБ - децибел
дБмкВ/м - децибел относительно 1 микровольта на метр
кГц - килогерц
МГц - мегагерц
РД - руководящий документ
Россвязьохранкультура - федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
РЭС - радиоэлектронное средство
ЭИИМ - эффективная изотропно излучаемая мощность

Условные обозначения, используемые в блок-схемах последовательности действий при исполнении административных процедур

(-------------)
(             ) Начало или завершение административной процедуры
(-------------)

┌─────────────┐
│             │ Операция, действие, мероприятие
└─────────────┘

┌──────/\─────┐
<             > Ситуация выбора, принятие решения
└──────\/─────┘

       ┌─┐
       │ │      Межстраничная ссылка, переход к следующей странице
       └─┘      блок-схемы




