
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

  Об утверждении Регламента предоставления государственной услуги 

           "Выдача лицензии на осуществление деятельности 

               в области оказания услуг электросвязи" 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8632 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  19  августа  2016 года N 211-3-VI "Об организации предоставления 

государственных   услуг"   (САЗ   16-33)   в  действующей  редакции, 

Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской Республики 

от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении регламентов 

предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23), с изменением, 

внесенным  Постановлением  Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики  от  11  сентября  2018 N 309 (САЗ 18-37), Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2017 

N  63  "Об  утверждении  Положения,  структуры  и предельной штатной 

численности  Государственной службы связи Приднестровской Молдавской 

Республики"  (САЗ  17-15)  с  изменением,  внесенным  Постановлением 

Правительства  Приднестровской  Молдавской Республики от 14 мая 2018 

года   N   154   (САЗ   18-20),   в  целях  доступности  и  качества 

предоставления    государственной   услуги   "Выдача   лицензии   на 

осуществление  деятельности  в области оказания услуг электросвязи", 

приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Регламент  предоставления государственной услуги 

"Выдача  лицензии  на  осуществление деятельности в области оказания 

услуг электросвязи", согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

заместителя  начальника Государственной службы связи Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

   г. Тирасполь 

25 ноября 2018 г. 

     N 161 

 

 

                              Приложение 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 25 ноября 2018 года N 161 

 

     Регламент предоставления государственной услуги "Выдача 

 лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг 

                          электросвязи" 

                                  ` 

                    Раздел 1. Общие положения 

 



               1. Предмет регулирования Регламента 

 

     1.  Регламент  предоставления  государственной  услуги  "Выдача 

лицензии  на  осуществление  деятельности  в  области оказания услуг 

электросвязи" (далее  -  Регламент)  разработан  в  целях  повышения  

качества предоставления Государственной службой связи Приднестровской  

Молдавской  Республики  (далее -  Государственная  служба  связи)  и   

доступности     государственной    услуги    "Выдача   лицензии   на     

осуществление деятельности в  области оказания  услуг  электросвязи",  

создания комфортных  условий для  участников  отношений, возникающих 

при   предоставлении  услуги,   и   определяет  порядок,   сроки   и   

последовательность   действий   (административных    процедур)   при  

предоставлении   государственной   услуги   "Выдача   лицензии    на  

осуществление деятельности  в  области  оказания услуг электросвязи" 

(далее - государственная услуга). 

 

                       2. Круг заявителей 

 

     2.   Заявителями   получения  государственной  услуги  являются 

юридические  лица,  зарегистрированные  в соответствии с действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее - 

заявитель). 

     От  имени  заявителя могут выступать его законные представители 

либо   уполномоченное   заявителем  лицо  на  основании  нотариально 

удостоверенной доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

(далее - законный представитель). 

 

     3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

                     государственной услуги 

 

     3.  Местонахождения Государственной службы связи: г. Тирасполь, 

ул. Правды, д. 31. 

     Почтовый   адрес   для   направления   обращений:  MD-3300,  г. 

Тирасполь,   ул.   Правды,   д.  31,  Государственная  служба  связи 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     4. Режим работы Государственной службы связи: 

     а)  с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме выходных 

(суббота, воскресенье) и праздничных дней; 

     б) с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 в предпраздничные дни. 

     5. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги 

можно   получить,   обратившись   в   Государственную  службу  связи 

посредством: 

     а) письменного обращения; 

     б)  личного  приема  начальником  Государственной  службы связи 

(прием  осуществляется  второй  и четвертый четверг каждого месяца с 

15:00 часов, запись осуществляется по номеру телефона: 533-85535); 

     в)  личного обращения и ознакомления с информацией, размещенной 

на  информационном  стенде в вестибюле здания Государственной службы 

связи; 

     г) телефонной связи по номерам телефонов: 533-60706,533-60708 - 

в отношении порядка предоставления государственной услуги, 533-60703 

- в отношении хода предоставления государственной услуги; 

     д)     электронной     почты     по     электронному     адресу 

office@svyaz.gospmr.org; 

     е)     государственной     информационной    системы    "Портал 

государственных   услуг   Приднестровской   Молдавской   Республики" 

(http://uslugi.gospmr.org/; далее - Портал); 

     ж)   официального   сайта   Государственной   службы  связи  по 

электронному                                                 адресу: 

http://www.svyaz.gospmr.org/index.php/deyatelnost/elektrosvyaz. 

 

    Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги 



             4. Наименование государственной услуги 

 

     6.  Наименование  государственной  услуги - "Выдача лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи". 

 

 5. Наименование органа государственной власти, предоставляющего 

                     государственную услугу 

 

     7. Наименование органа государственной власти, предоставляющего 

государственную    услугу    -    Государственная    служба    связи 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  6. Описание результата предоставления государственной услуги 

 

     8. Результатом предоставления государственной услуги является: 

     а)  выдача  заявителю  лицензии на осуществление деятельности в 

области  оказания  услуг  электросвязи  в Приднестровской Молдавской 

Республике (далее - лицензия); 

     б) продление срока действия лицензии; 

     в) переоформление лицензии; 

     г) внесение изменений и (или) дополнений в лицензию; 

     д) аннулирование лицензии по заявлению лицензиата. 

 

         7. Сроки предоставления государственной услуги 

 

     9.  Решение  о выдаче лицензии либо об отказе в выдаче лицензии 

принимается Государственной службой связи: 

     а)   в   срок,   не   превышающий   10  (десяти)  дней  со  дня 

предоставления  лицензионной  комиссией руководителю Государственной 

службы   связи   предложений  по  принятию  решения  по  результатам 

проведенного конкурса; 

     б)  в  случаях, кроме тех, когда выдача лицензии осуществляется 

по  результатам  проведения  конкурса  и  когда  требуется назначить 

радиочастотное  присвоение,  -  в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

календарных  дней  со дня регистрации в Государственной службе связи 

заявления соискателя лицензии со всеми необходимыми документами; 

     в)  в  случаях,  когда  при выдаче лицензии требуется назначить 

радиочастотное  присвоение,  -  в  срок,  не превышающий 10 (десяти) 

календарных    дней   со   дня   принятия   решения   о   назначении 

радиочастотного  присвоения, срок которого определяется требованиями 

действующего  законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

о назначении радиочастотного присвоения. 

     Регистрация  решения Государственной службы связи и направление 

соискателю лицензии извещения о решении Государственной службы связи 

о  выдаче  лицензии  либо  об  отказе  в выдаче лицензии с указанием 

оснований отказа осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня. 

     Выдача    лицензии    осуществляется   при   предоставлении   в 

Государственную службу связи копий документов, подтверждающих оплату 

платежей, установленных настоящим Регламентом, в сроки, определенные 

пунктом 76 настоящего Регламента. 

     10.  Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе 

в  продлении  срока  действия  лицензии  принимается Государственной 

службой  связи в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней 

со   дня   регистрации  в  Государственной  службе  связи  заявления 

лицензиата о продлении срока действия лицензии. 

     Регистрация  решения Государственной службы связи и направление 

соискателю  лицензии  извещения о решении о продлении срока действия 

лицензии  либо  об  отказе  в  продлении  срока  действия лицензии с 

указанием  оснований  отказа  осуществляется  в  течение  1 (одного) 

рабочего дня. 

     Выдача   нового   бланка   лицензии,   срок   действия  которой 

продлевается,  осуществляется  при  предоставлении в Государственную 

службу  связи  копии  документа,  подтверждающего  оплату  сбора  за 



продление  срока  действия лицензии в сроки, определенные пунктом 76 

настоящего Регламента. 

     11.   Принятие   решение   Государственной   службой   связи  о 

переоформлении  лицензии  либо об отказе в переоформлении лицензии и 

извещение  заявителя  о  принятом  решении осуществляется в срок, не 

превышающий  10  (десяти)  календарных  дней  со  дня  регистрации в 

Государственной службе связи соответствующего заявления. 

     Выдача     переоформленной    лицензии    осуществляется    при 

предоставлении  лицензиатом  в  Государственную  службу  связи копии 

документа, подтверждающего оплату сбора за переоформление лицензии в 

сроки, определенные пунктом 76 настоящего Регламента. 

     12.  Принятие  решения Государственной службой связи о внесении 

изменений  и  (или) дополнений в лицензию либо об отказе во внесении 

изменений  и  (или)  дополнений  в лицензию и извещение лицензиата о 

принятом решении осуществляется в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

календарных  дней  со дня регистрации в Государственной службе связи 

заявления  лицензиата  о  внесении  изменений  и  (или) дополнений в 

лицензию. 

     Выдача   заявителю   документа   (приложения   к  лицензии)  со 

внесенными    изменениями    и   (или)   дополнениями   в   лицензию 

осуществляется  при  предоставлении  лицензиатом  в  Государственную 

службу  связи  копии  документа,  подтверждающего  оплату  сбора  за 

внесение   изменений   и   (или)  дополнений  в  лицензию  в  сроки, 

определенные пунктом 76 настоящего Регламента. 

     13.   Решение  об  аннулировании  лицензии  либо  об  отказе  в 

аннулировании  лицензии  принимается Государственной службой связи в 

срок,   не   превышающий  30  (тридцати)  календарных  дней  со  дня 

регистрации  в  Государственной службе связи заявления лицензиата об 

аннулировании  лицензии.  Извещение  лицензиата  о  принятом решении 

осуществляется  в  срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней 

со дня принятия такого решения. 

 

  8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

    возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

     14. Правовую основу настоящего Регламента составляют: 

     а) Конституция Приднестровской Молдавской Республики; 

     б) Гражданский Кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 29 августа 

2008  года  N  536-З-IV  "Об электросвязи" (САЗ 08-34) в действующей 

редакции; 

     г)  Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 декабря 

2003  года  N  367-З-III "Об обращениях граждан и юридических лиц, а 

также общественных объединений" (САЗ 03-50) в действующей редакции; 

     д)  Закон  Приднестровской  Молдавской  Республики от 16 апреля 

2010   года   N  53-З-IV  "О  персональных  данных"  (САЗ  10-15)  в 

действующей редакции; 

     е)  Закон  Приднестровской Молдавской Республики от 3 июля 2017 

года  N  205-З-VI  "Об  электронном документе и электронной подписи" 

(САЗ 17-28) в действующей редакции; 

     ж)  Закон  Приднестровской  Молдавской Республики от 19 августа 

2016 года N 211-З-III "Об организации предоставления государственных 

услуг" (САЗ 16-33) в действующей редакции; 

     з)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  31  мая  2018 года N 176 "О разработке и утверждении 

регламентов  предоставления  государственных  услуг"  (САЗ  18-23) с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года N 309 (САЗ 18-37); 

     и)   Постановление   Правительства  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  6  апреля  2017 года N 63 "Об утверждении Положения, 

структуры  и  предельной  штатной численности Государственной службы 

связи   Приднестровской   Молдавской   Республики"   (САЗ  17-15)  с 

изменением,  внесенным  Постановлением Правительства Приднестровской 



Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 18-20); 

     к)    Приказ   Министерства   информации   и   телекоммуникаций 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 8 июля 2009 года N 76 "Об 

утверждении   и  введении  в  действие  Положения  о  лицензировании 

деятельности в области оказания услуг электросвязи в Приднестровской 

Молдавской  Республики"  (регистрационный  N  5057  от 5 ноября 2009 

года)  (САЗ 09-45) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом 

Государственной  службы  связи,  информации  и  СМИ  Приднестровской 

Молдавской  республики  от 23 июля 2012 года N 92 (регистрационный N 

6084  от  3 августа 2012 года) (САЗ 12-32), Приказом Государственной 

службы  связи  Приднестровской Молдавской республики от 17 июля 2018 

года  N  91  (регистрационный  N  8401 от 22 августа 2018 года) (САЗ 

18-34). 

 

           9. Исчерпывающий перечень документов, которые 

      являются необходимыми и обязательными для предоставления 

   государственной услуги в соответствии с нормативными правовыми 

                               актами 

 

     15.  Для  получения  лицензии  в  случаях,  кроме  тех, когда в 

процессе  оказания  услуг  электросвязи предполагается использование 

радиочастотного  спектра,  заявление  о  выдаче лицензии подается по 

форме, указанной в Приложении N 1 к настоящему Регламенту. 

     К заявлению о выдаче лицензии прилагаются: 

     а)   копии   документов,   подтверждающих  достаточный  уровень 

квалификации   (дипломы,   сертификаты   и   т.  д.)  руководителей, 

инженерно-технического  персонала  соискателя лицензии с приложением 

копий   документов,  подтверждающих  наличие  трудовых  отношений  с 

указанными специалистами; 

     б)  схема построения сети электросвязи с пояснительной запиской 

и  описанием  услуги  электросвязи  (в соответствии с требованиями к 

пояснительной  записке и описанию услуги электросвязи, определенными 

в Приложении N 2 к настоящему Регламенту). 

     16.    Для    получения   лицензии   в   случае   использования 

радиочастотного   спектра   (кроме   случаев   выдачи   лицензии  на 

осуществление  деятельности  по  оказанию  услуг  для целей эфирного 

радио-, телевизионного вещания) заявление о выдаче лицензии подается 

по  форме,  указанной  в  Приложении  N 1 к настоящему Регламенту, с 

приложением пакета документов в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Регламента. 

     При   этом   соискатель   лицензии   должен  иметь  назначенные 

радиочастотные присвоения для радиоизлучающих средств (далее - РИС), 

использование которых предполагается при оказании услуг электросвязи 

на основании запрашиваемой лицензии, и регистрация которых требуется 

согласно  действующему  законодательству  Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     При  отсутствии  назначенных радиочастотных присвоений для РИС, 

подлежащих  регистрации  и  использование которых предполагается при 

оказании  услуг  электросвязи  на  основании запрашиваемой лицензии, 

соискатель  лицензии  одновременно с направлением заявления о выдаче 

лицензии  подает в Государственную службу связи заявку на назначение 

радиочастотных присвоений для таких РИС в соответствии с Регламентом 

предоставления  государственной  услуги  "Назначение радиочастотного 

присвоения",  утвержденным  Приказом Государственной службы связи, и 

получить   положительное   заключение   экспертизы  электромагнитной 

совместимости для таких РИС. 

     17.   Для   участия   в   конкурсе  на  получение  лицензии  на 

деятельность  по  предоставлению  услуг  для  целей эфирного радио-, 

телевизионного   вещания   и   вещания   дополнительной  информации, 

связанной  с использованием ограниченного ресурса, - радиочастотного 

спектра, - необходимо представить в Государственную службу связи: 

     а)   заявку  на  участие  в  конкурсе,  заполненную  по  форме, 

указанной в Приложении N 3 к настоящему Регламенту; 



     б)   конкурсные   обязательства  согласно  форме,  указанной  в 

Приложении N 4 к настоящему Регламенту; 

     в)   копии,   заверенные   в   надлежащем   порядке,  следующих 

документов: 

     1) договоров с вещателями (при их наличии); 

     2)    документов,   подтверждающих   квалификацию   работников, 

непосредственно  связанных  с  процессом  предоставления  услуги для 

целей   эфирного   теле-  и  радиовещания  (дипломы,  свидетельства, 

сертификаты)  с приложением копий документов, подтверждающих наличие 

трудовых отношений с указанными специалистами; 

     г)  схему построения сети электросвязи, пояснительную записку с 

описанием услуги электросвязи; 

     д)    информацию    о   средствах   электросвязи   (технические 

характеристики), планируемых к использованию. 

     Соискатель  лицензии  с  заявкой  на  участие в конкурсе должен 

подать   в   Государственную   службу  связи  заявку  на  назначение 

радиочастотных    присвоений    для   РИС,   использование   которых 

предполагается   при   оказании   услуг  электросвязи  на  основании 

запрашиваемой  лицензии, в соответствии с Регламентом предоставления 

государственной   услуги  "Назначение  радиочастотного  присвоения", 

утвержденным  Приказом  Государственной  службы связи. Для участия в 

конкурсе  необходимо  наличие  положительного  заключения экспертизы 

электромагнитной   совместимости   для  РИС,  использование  которых 

предполагается   при   оказании   услуг  электросвязи  на  основании 

запрашиваемой лицензии. 

     18.  Для  переоформления  лицензии  необходимо  предоставить  в 

Государственную  службу связи заявление о переоформлении лицензии по 

установленной   форме,   указанной   Приложении  N  1  к  настоящему 

Регламенту, с приложением пакета документов в соответствии с пунктом 

15 настоящего Регламента, при этом в заявлении вместо слов "о выдаче 

лицензии"    указать    слова   "о   переоформлении   лицензии",   и 

соответственно далее по тексту документа. 

     При   этом   правопреемник   дополнительно  обязан  представить 

документы,  подтверждающие передачу ему сетей электросвязи и средств 

электросвязи,   необходимых   для   оказания  услуг  электросвязи  в 

соответствии с переоформляемой лицензией. 

     В   случае,   если   в  процессе  оказания  услуг  электросвязи 

лицензиатом   используется   радиочастотный   спектр,  правопреемник 

одновременно  с  заявлением на переоформление лицензии дополнительно 

должен  предоставить  в  Государственную  службу  связи заявление на 

переоформление  на его имя радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) и 

разрешения  (-ний)  на  эксплуатацию РИС, технические характеристики 

которого (-ых) содержат радиочастоту (-ы) (полосу (-ы) радиочастот), 

указанную  (-ые)  в  переоформляемой  лицензии, либо радиочастотного 

(-ых)  присвоения  (-ий)  и  разрешения  (-ий)  на эксплуатацию РИС, 

назначенного   (-ых)  (выданного  (-ых))  в  рамках  переоформляемой 

лицензии на срок ее действия. 

     При   переоформлении   лицензии,   полученной   по  результатам 

конкурса,  правопреемник  обязан  подтвердить  заявленные конкурсные 

предложения и обязательства. 

     При  подаче  заявления  о  переоформлении  лицензии в случае ее 

утраты   лицензиат  предоставляет  в  Государственную  службу  связи 

опубликованное  в  печатном  издании  объявление  об  утере выданной 

лицензии. 

     19.   Для   продления   срока   действия   лицензии  необходимо 

предоставить  в  Государственную службу связи заявление на продление 

срока  действия  лицензии  по  форме,  указанной  Приложении  N  1 к 

настоящему   Регламенту,   с   приложением   пакета   документов   в 

соответствии   с  пунктом  15  настоящего  Регламента,  при  этом  в 

заявлении вместо слов "о выдаче лицензии" указать слова "о продлении 

лицензии", и соответственно далее по тексту документа. 

     В   случае,   если   в  процессе  оказания  услуг  электросвязи 

лицензиатом    используется    радиочастотный    спектр,   лицензиат 



дополнительно  должен представить в лицензирующий орган заявление на 

продление  срока  действия  радиочастотного (-ых) присвоения (-ий) и 

разрешения  (-ий)  на  эксплуатацию  РИС, технические характеристики 

которого (-ых) содержат радиочастоту (-ы) (полосу (-ы) радиочастот), 

указанную  (-ые) в продлеваемой лицензии, либо радиочастотного (-ых) 

присвоения   (-ий)   и   разрешения   (-ий)   на  эксплуатацию  РИС, 

назначенного (-ых) (выданного (-ых)) в рамках продлеваемой лицензии, 

на срок ее действия. 

     20.  Для  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в лицензию 

необходимо предоставить в Государственную службу связи: 

     а) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию 

свободной  формы, в котором указаны основания для внесения изменений 

и (или) дополнений; 

     б) документы, подтверждающие основания внесения соответствующих 

изменений и (или) дополнений. 

     В  случае  намерений  у  лицензиата  внести  изменения  и (или) 

дополнения  в лицензионные требования и условия, затрагивающие объем 

вещания  собственных  программ,  время вещания, языковое соотношение 

вещания, планируемое время трансляции передач на официальных языках, 

соотношение   собственных   программ   и  ретранслируемых  программ, 

тематическую  направленность предполагаемых для выхода в эфир теле-, 

радиопередач  и  их  жанровое  соотношение,  включенные  в лицензию, 

выданную   по   результатам   конкурса,   лицензиат   может   подать 

соответствующее заявление: 

     а)  в отношении собственных программ - не ранее 5 (пяти) лет со 

дня  выдачи  лицензии  или  внесения  изменений и (или) дополнений в 

лицензионные  требования  и  условия,  затрагивающие  объем  вещания 

собственных  программ,  время вещания, языковое соотношение вещания, 

планируемое   время   трансляции   передач  на  официальных  языках, 

соотношение   собственных   программ   и  ретранслируемых  программ, 

тематическую  направленность предполагаемых для выхода в эфир теле-, 

радиопередач и их жанровое соотношение; 

     б) в отношении ретранслируемых программ - не ранее 2 (двух) лет 

со  дня  выдачи  лицензии  или  внесения  изменений  в  лицензионные 

требования   и  условия,  затрагивающие  объем  вещания  собственных 

программ,  время  вещания, языковое соотношение вещания, планируемое 

время   трансляции   передач   на  официальных  языках,  соотношение 

собственных   программ   и  ретранслируемых  программ,  тематическую 

направленность  предполагаемых для выхода в эфир теле-, радиопередач 

и их жанровое соотношение. 

     21.   Для  аннулирования  лицензии  необходимо  предоставить  в 

Государственную службу связи заявление произвольной формы, в котором 

указаны   основания   для   аннулирования   лицензии  с  приложением 

документов, подтверждающих такие основания. 

 

         10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

         в соответствии с нормативными правовыми актами для 

      предоставления государственной услуги, которые находятся 

       в распоряжении государственных органов и иных органов, 

         участвующих в предоставлении государственных услуг 

 

     22.  В  рамках  проводимого  конкурса  на получение лицензии на 

деятельность  по  предоставлению  услуг  для  целей эфирного радио-, 

телевизионного вещания исполнительный орган государственной власти в 

области  средств  массовой  информации  представляет на рассмотрение 

лицензионной  комиссии  копию  свидетельства  о регистрации средства 

массовой    информации,   зарегистрированного   в   соответствии   с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

о  средствах  массовой информации, при наличии такового у соискателя 

лицензии,  а  также  сведения  о  тематике  и  (или)  специализации, 

планируемой    сетке   вещания   телерадиопрограмм   (предполагаемой 

периодичности  выпуска),  объемах вещания программ средства массовой 

информации соискателя лицензии, имеющего свидетельство о регистрации 



средства   массовой   информации   на   территории   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Для  получения лицензии на деятельность по предоставлению услуг 

для  целей  эфирного  радио-,  телевизионного  вещания  заявитель  - 

участник  конкурса  вправе  представить  на  конкурс свидетельство о 

регистрации   средства   массовой   информации,   контент   которого 

предполагается  транслировать  (ретранслировать) в рамках выдаваемой 

лицензии,  а  также  дополнительную информацию по существу конкурса, 

которая,  по  мнению  соискателя  лицензии,  может дать лицензионной 

комиссии   возможность   более  объективно  оценить  его  конкурсные 

предложения,  а  также  сделать  вывод  о  соответствии  предложений 

критериям выявления победителя конкурса. 

     Непредставление заявителем свидетельства о регистрации средства 

массовой   информации,   а   также   указанной  выше  дополнительной 

информации  по  существу конкурса, не является основанием для отказа 

ему  в  приеме  заявки  на  участие  в конкурсе и предоставлении ему 

государственной услуги. 

     23.  Соискатель  лицензии  в составе прилагаемых документов для 

выдачи лицензии вправе представить копии: 

     а)  свидетельства  о  государственной  регистрации юридического 

лица; 

     б) учредительных документов юридического лица; 

     в)  справок  о  присвоенных  фискальном и статистических кодах, 

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

     При   обращении   заявителя   с  использованием  Портала  копии 

указанных документов заявитель прикладывает в сканированном виде. 

     Непредставление  заявителем  вышеуказанных  копий документов не 

является  основанием  для  отказа  заявителю  в  приеме  заявления и 

предоставлении ему государственной услуги. 

 

         11. Действия, требование осуществления которых от 

                        заявителя запрещено 

 

     24. Запрещается требовать от заявителя: 

     а)  предоставление  документов  и  информации или осуществления 

действий,  представление  или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными  правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 

в связи с предоставлением государственной услуги; 

     б)  предоставление  документов  и  информации,  необходимых при 

предоставлении  государственной  услуги,  которые  в  соответствии с 

нормативными  правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики 

находятся    в    распоряжении    Государственной    службы    связи 

Приднестровской  Молдавской Республики и иных исполнительных органов 

государственной власти, а также у органов, правомочных предоставлять 

государственные  услуги,  в  силу  их  компетенции,  установленной в 

соответствии   с   нормативными   правовыми  актами  Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     в)   осуществления   действий,   в   том   числе  согласований, 

необходимых  для  получения  государственной  услуги  и  связанных с 

обращением   в   иные   государственные  органы  и  организации,  за 

исключением  получения  услуг,  включенных в перечень услуг, которые 

являются    необходимыми    и   обязательными   для   предоставления 

государственных  услуг,  утвержденный Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г)  обращения за оказанием услуг, не включенных в Единый реестр 

государственных услуг, а также предоставления документов, выдаваемых 

по результатам оказания таких услуг. 

 

      12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

 документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

     25.  Основания  для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют. 



      13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

         или отказа в предоставлении государственной услуги 

 

     26.     Основанием     для    приостановления    предоставления 

государственной    услуги   являются   необходимость   обращения   в 

Государственную  службу регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской  Молдавской  Республики  при необходимости уточнения 

сведений   о   заявителе,  полученных  из  государственного  реестра 

юридических    лиц.    Также,    основанием    для   приостановления 

предоставления   государственной   услуги   является   необходимость 

обращения  в  иные  исполнительные органы государственной власти для 

получения  сведений  либо документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

     Срок   приостановления  предоставления  государственной  услуги 

соответствует  времени подготовки запроса и получения на него ответа 

от  соответствующего  исполнительного органа государственной власти. 

Срок  предоставления  государственной  услуги  продлевается  на срок 

приостановления предоставления государственной услуги. 

     27. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

     а)   непредставление   документов,  несоответствие  документов, 

прилагаемых  к  заявлению,  требованиям  пунктов  15 - 17 настоящего 

Регламента; 

     б)  наличие  в  заявлении  или  в прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

     в) текст документов не поддается прочтению; 

     г)    представление    документов,    содержащих   незаверенные 

исправления,  а  также  содержащих  текст, не позволяющий однозначно 

истолковать его содержание; 

     д)     несоответствие    характеристик    заявляемых    средств 

(оборудования)  электросвязи  стандартам,  требованиям  и  правилам, 

определенных для заявляемого вида деятельности; 

     е)  непризнание  соискателя  лицензии  победителем  конкурса  в 

случае, если лицензия выдается по результатам конкурса; 

     ж)  отсутствие у соискателя лицензии действующих радиочастотных 

присвоений  либо не представлена заявка на назначение радиочастотных 

присвоений    в   соответствии   с   действующим   законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики для РИС, использование которых 

предполагается   при   оказании   услуг  электросвязи  на  основании 

запрашиваемой  лицензии,  и  регистрация  которых требуется согласно 

действующему законодательству Приднестровской Молдавской Республики; 

     з) отсутствие технической возможности (на территории не имеется 

достаточных   ограниченных   ресурсов   сети   электросвязи   общего 

пользования,  в  том  числе  ресурсов  нумерации  и  радиочастотного 

спектра) для обеспечения реализации заявленной деятельности; 

     и)  осуществление  определенного  вида  деятельности  в области 

электросвязи  законодательными актами запрещено для данной категории 

субъектов; 

     к) невнесение лицензионного сбора по истечении 3 (трех) месяцев 

со  дня получения извещения о принятии Государственной службой связи 

решения о выдаче лицензии и иных платежей, предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

     28.  В  продлении  срока действия лицензии может быть отказано, 

если: 

     а)  на  день  подачи  заявления  установлены,  но  не устранены 

нарушения лицензионных требований и условий; 

     б)  не представлены документы, указанные в пункте 19 настоящего 

Регламента; 

     в)  в  документах, представленных соискателем лицензии, имеется 

недостоверная или искаженная информация. 

     29. В переоформлении лицензии может быть отказано, если: 

     а)  не представлены документы, указанные в пункте 18 настоящего 

Регламента; 

     б)  в  документах, представленных соискателем лицензии, имеется 



недостоверная или искаженная информация. 

     30.  Во  внесении изменений и (или) дополнений в лицензию может 

быть отказано, если: 

     а)   предложения  лицензиата  по  внесению  изменений  и  (или) 

дополнений  в  лицензию  требуют получения новой лицензии в порядке, 

предусмотренном для ее выдачи, а именно: 

     1) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию 

содержит   предложение   о   внесении   изменения   в   наименование 

лицензируемого вида деятельности в области электросвязи; 

     2) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию 

содержит  предложение, связанное с изменением территории, на которой 

действует лицензия; 

     б)   предложения  лицензиата  по  внесению  изменений  и  (или) 

дополнений в лицензионные требования и условия лицензий, выданной по 

результатам  конкурса  на  получение  лицензии  на  деятельность  по 

оказанию   услуг   для   целей   радио-,   телевизионного   вещания, 

затрагивающие  объем  вещания,  время  вещания, языковое соотношение 

вещания,  планируемое время трансляции передач на официальных языках 

собственных    программ,    соотношение   собственных   программ   и 

ретранслируемых программ, тематическую направленность предполагаемых 

для  выхода  в эфир теле-, радиопередач и их жанровое соотношение, - 

поступили: 

     1)  в  отношении собственных программ ранее 5 (пяти) лет со дня 

выдачи   лицензии  или  внесения  изменений  и  (или)  дополнений  в 

лицензионные требования и условия, затрагивающие данные вопросы, 

     2)  в  отношении ретранслируемых программ ранее 2 (двух) лет со 

дня выдачи лицензии или внесения изменений в лицензионные требования 

и условия, затрагивающие данные вопросы. 

     31.   В   аннулировании  лицензии  может  быть  отказано,  если 

аннулирование  лицензии  нарушает  лицензионное  условие  досрочного 

прекращения  деятельности по волеизъявлению лицензиата либо повлечет 

за  собой  отсутствие  возможности  получения  пользователями  услуг 

электросвязи,  определяемых  аннулируемой  лицензией, на территории, 

указанной в аннулируемой лицензии. 

 

         14. Перечень услуг, которые являются необходимыми 

    и обязательными для предоставления государственной услуги, в 

      том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

     (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     32.  В  случаях,  когда  в процессе оказания услуг электросвязи 

предполагается  использование  радиочастотного  спектра, необходимой 

услугой   для  получения  лицензии  является  услуга  по  экспертизе 

электромагнитной совместимости радиоизлучающего (-их) средства (-в), 

задействованного   (-ых)   в   предоставлении   услуг  электросвязи, 

предоставляемая    уполномоченной    организацией    Государственным 

унитарным  предприятием  связи  "Центр регулирования связи" (далее - 

Уполномоченная  организация)  для определения возможности назначения 

радиочастотного (-ых) присвоения (-й) с целью организации заявляемой 

службы  радиосвязи  для  эксплуатации  в  реальной  электромагнитной 

обстановке (далее - экспертиза ЭМС) 

 

              15. Порядок, размер и основания взимания 

        государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

               предоставление государственной услуги 

 

     33.  За  предоставление  государственной услуги государственная 

пошлина или иная плата не взимается. 

     34.  Размер  лицензионного  сбора, подлежащего оплате за выдачу 

лицензии, сбора за переоформление лицензии и за внесение изменений и 

(или) дополнений в лицензию устанавливается в соответствии с Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  29  августа 2008 года N 



536-З-IV "Об электросвязи" (САЗ 08-34) в действующей редакции. 

     Порядок  определения  размера  лицензионного  сбора  за  выдачу 

лицензии  установлен  Указом  Президента  Приднестровской Молдавской 

Республики  26  октября 2009 года N 755 "Об утверждении и введении в 

действие   Методики   расчета   размеров   лицензионного  сбора  при 

лицензировании  деятельности  в  области электросвязи" (САЗ 09-44) с 

изменениями    и    дополнением,    внесенным    Указом   Президента 

Приднестровской  Молдавской  Республики 19 июня 2012 года N 412 (САЗ 

12-26). 

     Размер  сбора,  подлежащего оплате за переоформление лицензии и 

за  внесение  изменений  и  (или) дополнений в лицензию, равен 40 РУ 

МЗП. 

     Размер  сбора,  подлежащего  оплате за продление срока действия 

лицензии,  устанавливается  в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской   Республики   от  10  июля  2002  года  N  151-З-III  "О 

лицензировании   отдельных   видов   деятельности"   (САЗ  02-28)  в 

действующей редакции, и равен 40 РУ МЗП. 

 

           16. Порядок, размер и основания взимания платы 

      за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

      обязательными для предоставления государственной услуги 

 

     35.  Расчет  размера  платы  за экспертизу ЭМС осуществляется в 

порядке,  определенном  "Инструкцией  по  калькулированию  стоимости 

услуг   по   экспертизе  электромагнитной  совместимости,  измерению 

параметров   излучений   планируемых   к   вводу  в  эксплуатацию  и 

действующих   РИС",  утвержденной  Приказом  Государственной  службы 

связи,  информации  и СМИ Приднестровской Молдавской Республики от 3 

июня 2014 года N 170 (САЗ 14-23). 

 

   17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата ее 

                           предоставления 

 

     36.   Максимальный   срок  ожидания  при  подаче  заявления  на 

предоставление  государственной  услуги или при получении результата 

предоставления государственной услуги - 30 (тридцать) минут. 

 

               18. Срок и порядок регистрации запроса 

      заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 

                     числе в электронной форме 

 

     37. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной 

услуги  должностным  лицом  отдела  документационного  обеспечения-1 

(один) рабочий день, независимо от формы подачи заявления. 

     38.  В  отделе  документационного  обеспечения  Государственной 

службы  связи  заявление  о  предоставлении государственной услуги с 

соответствующим  пакетом  документов,  поступившее непосредственно в 

отдел  документационного  обеспечения  Государственной  службы связи 

посредством   почтового   отправления,  от  законного  представителя 

заявителя,   регистрируется   должностным  лицом,  ответственным  за 

делопроизводство,   в   день   его  получения,  а  также  в  системе 

ведомственного  электронного  документооборота (далее - СВЭД) в этот 

же  день  путем  создания  электронной  регистрационной  карточки, в 

которой  содержится  заявление  и  прилагаемые  к нему документы и в 

которую вносятся следующие данные: 

     а)         наименование        (фирменное        наименование), 

организационно-правовая форма, место нахождения заявителя; 

     б)  номер  и  дата  входящего  документа (входящий номер и дата 

регистрации  заявления  либо  сопроводительного  письма (при наличии 

сопроводительного письма); 

     в)   наименование   входящего   пакета   документа,  исходя  из 

содержания заявления; 



     г)   фамилия,   имя,  отчество  (при  наличии  отчества)  лица, 

подписавшего заявление. 

     Регистрация документов заявителя, поступивших в Государственную 

службу  связи в электронном виде посредством Портала, осуществляется 

автоматически путем присвоения регистрационного номера. 

     Заявление с приложенным пакетом документов сохраняется в СВЭД в 

электронном виде. 

     Зарегистрированное  заявление  с приложенным пакетом документов 

направляется  начальнику отдела государственного регулирования связи 

Государственной службы связи, о чем делается отметка в СВЭД. 

 

       19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

   государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

   размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

             информации о порядке предоставления услуги 

 

     39.    Состояние    помещений,    в   которых   предоставляется 

государственная   услуга,  должно  отвечать  санитарным  правилам  и 

нормам,  быть  оборудовано  компьютеризированными рабочими местами с 

необходимо минимальным набором оргтехники. 

     Для ожидания и приема заявителям в Государственной службе связи 

отводится  место  в  вестибюле,  оборудованном стульями и столом для 

возможности    приема-сдачи    документов.   Место   информирования, 

предназначенное   для   ознакомления  заявителей  с  информационными 

материалами, оборудуется информационным стендом в вестибюле. 

 

    20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

     40.  Общие  показатели  доступности  и качества государственной 

услуги (рассчитываются ежеквартально): 

     а)  информационная  открытость  порядка и правил предоставления 

государственной  услуги  (максимальная  -  8  баллов)  - возможность 

ознакомления  с  порядком и правилами предоставления государственной 

услуги: 

     1)  на  официальном  сайте  Государственной  службы в отношении 

порядка и правил предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     2)   в   печатном   издании  "Собрание  актов  законодательства 

Приднестровской  Молдавской Республики" в отношении порядка и правил 

предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     3)  в  месте  ожидания  и  приема  заявителей в Государственной 

службе   связи   в   отношении   порядка   и  правил  предоставления 

государственной услуги - 1 балл; 

     4)  посредством  письменного  обращения  в  отношении порядка и 

правил предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     5)  на  личном приеме начальника Государственной службы связи в 

отношении порядка и правил предоставления государственной услуги и в 

отношении хода предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     6)   посредством   телефонной   связи   в   отношении   порядка 

предоставления   государственной   услуги   и   в   отношении   хода 

предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     7) посредством электронной почты Государственной службы связи в 

отношении порядка и правил предоставления государственной услуги - 1 

балл; 

     8)   посредством   Портала   в   отношении   порядка  и  правил 

предоставления   государственной   услуги   и   в   отношении   хода 

предоставления государственной услуги - 1 балл; 

     б)  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами - 

не более двух раз; их продолжительность - не более одного часа; 

     в)  соблюдение  сроков  предоставления  государственной  услуги 

согласно   регламенту  -  рассчитывается  как  отношение  количества 

удовлетворенных в срок заявлений к общему количеству удовлетворенных 

заявлений; 

     г) количество обоснованных жалоб. 



     Показатель     доступности     и     качества    предоставления 

государственной  услуги, указанный в подпункте а) настоящего пункта, 

рассчитывается  путем  суммирования  баллов по каждому из критериев, 

указанных в подпунктах 1) - 8) подпункта а) настоящего пункта. 

     Общие показатели доступности и качества государственной услуги, 

указанные  в  подпунктах  а)  - г) настоящего пункта, рассчитываются 

Государственной  службой  связи  ежеквартально  и выставляются на еѐ 

официальном сайте. 

 

      21. Особенности предоставления государственной услуги в 

 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг и 

  особенности предоставления государственной услуги в электронной 

                               форме 

 

     41.  Получение  государственной  услуги  в  многофункциональном 

центре настоящим Регламентом не предусмотрено. 

     42.  При  оказании  государственной  услуги посредством Портала 

заявителем    должна    применяться    усиленная   квалифицированная 

электронная подпись. 

 

          22. Применение принципа молчаливого согласия 

 

     43.    Принцип    молчаливого    согласия    в   предоставлении 

государственной услуги не применяется. 

 

      Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

   административных процедур (действий), требования к порядку их 

  выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

              процедур (действий) в электронной форме 

 

               23. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административных процедур при предоставлении 

                       государственной услуги 

 

     44.   При   предоставлении  государственной  услуги  выделяются 

следующие административные процедуры: 

     а)  административная процедура, регламентирующая порядок выдачи 

лицензии  (в  случаях,  кроме  тех,  когда в процессе оказания услуг 

электросвязи предполагается использование радиочастотного спектра); 

     б)  административная процедура, регламентирующая порядок выдачи 

лицензии  в  случае,  если  в  процессе  оказания услуг электросвязи 

предполагается  использование радиочастотного спектра (кроме случаев 

выдачи  лицензии  на  деятельность по предоставлению услуг для целей 

радио-, телевизионного вещания по результатам конкурса); 

     в)  административная процедура, регламентирующая порядок выдачи 

лицензии  на  осуществление деятельности по предоставлению услуг для 

целей радио-, телевизионного вещания; 

     г)   административная   процедура,   регламентирующая   порядок 

продления срока действия лицензии; 

     д)   административная   процедура,   регламентирующая   порядок 

переоформления лицензии; 

     е)   административная   процедура,   регламентирующая   порядок 

внесения изменений и (или) дополнений в лицензию; 

     ж)   административная   процедура,   регламентирующая   порядок 

аннулирования лицензии. 

 

    24. Критерии (основания) принятия решения о выдаче лицензии, 

 продления лицензии, переоформления лицензии, внесения изменений и 

        (или) дополнений в лицензию, аннулирования лицензии 

 

     45.  Для  обеспечения  лицензионной  деятельности  и  выработке 

предложений по выдаче, продлению, переоформлению, внесению изменений 

и  (или)  дополнений, аннулированию лицензий, Государственная служба 



связи  формирует  лицензионную  комиссию  в составе 7 (семи) членов, 

включая  председателя  и  секретаря  лицензионной  комиссии (далее - 

лицензионная  комиссия).  Персональный  состав лицензионной комиссии 

утверждается руководителем Государственной службы связи. 

     Лицензионная   комиссия  является  консультативно-совещательным 

органом,  вырабатывающим  предложения для рассмотрения руководителем 

Государственной службы связи. 

     Для   обеспечения   лицензионной   деятельности   и   выработки 

предложений  по  выдаче,  продлению  срока действия, переоформлению, 

внесению  изменений  и  (или)  дополнений, аннулированию лицензий на 

деятельность  по  предоставлению  услуг  для  целей эфирного радио-, 

телевизионного   вещания,   в   состав   лицензионной  комиссии,  по 

согласованию  с  исполнительным  органом  государственной  власти  в 

области  средств  массовой  информации,  дополнительно  включаются 6 

(шесть)  членов комиссии, являющихся представителями исполнительного 

органа государственной власти в области средств массовой информации. 

     Для   принятия  решения  о  выдаче  лицензии,  продления  срока 

действия  лицензии,  переоформления  лицензии,  внесения изменений и 

(или)  дополнений  в  лицензию,  аннулирования  лицензии  необходимы 

следующие основания: 

     а)  представление  заявления  на предоставление государственной 

услуги  (заявки  на  участие  в  конкурсе)  по установленной форме с 

приложением   пакета   документов   в  соответствии  с  требованиями 

настоящего Регламента в полном объеме; 

     б)   отсутствие   в   документах,   представленных  заявителем, 

недостоверной или искаженной информации; 

     в) соответствие характеристик заявляемых средств (оборудования) 

электросвязи  стандартам,  требованиям  и правилам, определенным для 

заявляемого вида деятельности; 

     г)  в  случае,  если  лицензируемая  деятельность  предполагает 

использование   радиоизлучающего   спектра:   наличие   у  заявителя 

действующих радиочастотных присвоений либо наличие в Государственной 

службе  связи  заявки  на  назначение  радиочастотных  присвоений  в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики  и копии положительного заключения экспертизы 

электромагнитной   совместимости   для  РИС,  использование  которых 

предполагается при осуществлении лицензируемой деятельности; 

     д)  наличие  технической  возможности  (на  территории  имеется 

достаточные    ограниченные   ресурсы   сети   электросвязи   общего 

пользования,   в  том  числе  ресурсы  нумерации  и  радиочастотного 

спектра) для обеспечения реализации заявленной деятельности; 

     е)  в случае выдачи лицензии по результатам конкурса: признание 

заявителя победителем конкурса; 

     ж)  осуществление  определенного  вида  деятельности  в области 

электросвязи   законодательными   актами  не  запрещено  для  данной 

категории субъектов; 

     з) на день подачи заявления о продлении срока действия лицензии 

установлены,  но  не  устранены  нарушения лицензионных требований и 

условий; 

     и)  в  случае переоформления лицензии: предоставлены документы, 

подтверждающие  передачу правопреемнику сетей электросвязи и средств 

электросвязи,   необходимых   для   оказания  услуг  электросвязи  в 

соответствии  с  переоформляемой лицензией, а также переоформлены на 

правопреемника    радиочастотные    присвоения   и   разрешения   на 

эксплуатацию  РИС  в  случае  их  использования  для  оказания услуг 

электросвязи; 

     к)  при  переоформлении  лицензии,  выдаваемой  по  результатам 

конкурса:   подтверждение   правопреемником   заявленных  конкурсных 

предложений и обязательств правопредшественника; 

     л)   при   переоформлении  лицензии  в  случае  ее  утраты  или 

повреждения:  представление  документов  об опубликовании в печатном 

издании объявления об утрате выданной лицензии; 

     м)   оплата  лицензионного  сбора,  сбора  за  продление  срока 



действия  лицензии,  переоформление  лицензии,  внесение изменений и 

(или)  дополнений  в  лицензию,  а  также в случаях, предусмотренных 

настоящим Регламентом, разовой платы, платы за проведение экспертизы 

электромагнитной совместимости; 

     н)   предложения  лицензиата  по  внесению  изменений  и  (или) 

дополнений в лицензию не требуют получения новой лицензии в порядке, 

предусмотренном для ее выдачи, а именно: 

     1) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию 

не   содержит   предложение  о  внесении  изменения  в  наименование 

лицензируемого вида деятельности в области электросвязи; 

     2) заявление о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию 

не  содержит  предложение,  связанное  с  изменением  территории, на 

которой действует лицензия; 

     о)   предложения  лицензиата  по  внесению  изменений  и  (или) 

дополнений в лицензионные требования и условия лицензий, выданной по 

результатам  конкурса  на  получение  лицензии  на  деятельность  по 

оказанию   услуг   для   целей   радио-,   телевизионного   вещания, 

затрагивающие  объем  вещания,  время  вещания, языковое соотношение 

вещания,  планируемое время трансляции передач на официальных языках 

собственных    программ,    соотношение   собственных   программ   и 

ретранслируемых программ, тематическую направленность предполагаемых 

для  выхода  в эфир теле-, радиопередач и их жанровое соотношение, - 

поступили: 

     1)  в отношении собственных программ - не ранее 5 (пяти) лет со 

дня  выдачи  лицензии  или  внесения  изменений и (или) дополнений в 

лицензионные требования и условия, затрагивающие данные вопросы, 

     2)  в отношении ретранслируемых программ- не ранее 2 (двух) лет 

со  дня  выдачи  лицензии  или  внесения  изменений  в  лицензионные 

требования и условия, затрагивающие данные вопросы; 

     п)  аннулирование  лицензии по заявлению лицензиата не нарушает 

лицензионного   условия   досрочного   прекращения  деятельности  по 

волеизъявлению   лицензиата  либо  не  влечет  за  собой  отсутствие 

возможности  получения  пользователями  на  территории,  указанной в 

аннулируемой   лицензии,   услуг   электросвязи,  определяемых  этой 

лицензией. 

 

    25. Критерии конкурса на получение лицензии на осуществление 

       деятельности по предоставлению услуг для целей радио-, 

                       телевизионного вещания 

 

     46. При ранжировании соискателей лицензии лицензионная комиссия 

руководствуется следующими критериями: 

     а)  глубина  проработки  и полнота представленных материалов по 

запрашиваемой лицензии; 

     б)  технико-экономические  данные,  позволяющие сделать вывод о 

возможности реализации запрашиваемого вида деятельности; 

     в) объем вещания собственных программ соискателя, время вещания 

(ежедневно,    круглосуточно),    языковое    соотношение   вещания, 

планируемое время трансляции передач на официальных языках; 

     г)  соотношение собственных программ и ретранслируемых программ 

(наличие договора с собственником ретранслируемых программ); 

     д)  наличие  возможности  передачи  информации с использованием 

различных  методов  и  средств  (обеспечивающие  телетекст,  бегущую 

строку,  субтитрование, оперативную подачу сигнала штаба гражданской 

защиты Приднестровской Молдавской Республики и др.); 

     е)   использование   современного   студийного   и  передающего 

оборудования; 

     ж) тематическую направленность предполагаемых для выхода в эфир 

теле-, радиопередач и их жанровое соотношение; 

     з)  обязательства  по расширению республиканской сети вещания в 

населенных    пунктах,    не   обеспеченных   теле-,   радиовещанием 

государственного пакета программ, для ретрансляции этих программ; 

     и)  уровень  профессиональной подготовки специалистов в области 



сбора  информации,  обработки  информации,  подготовки  информации к 

выходу в эфир, монтажа и выпуска в эфир собственных программ; 

     к)  наличие  у  участника  конкурса  уже  существующих  средств 

распространения теле-, радиопрограмм. 

 

                26. Прием и регистрация заявления 

 

     47. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

по приему и регистрации заявления является подача заявления. 

     48.  Подача  в  адрес  Государственной службы связи заявления и 

документов,  необходимых  для предоставления государственной услуги, 

осуществляется в одном из следующих порядков: 

     а)  лично  законным  представителем  заявителя  по  адресу:  г. 

Тирасполь, ул. Правды, д. 31; 

     б)  заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на 

почтовый   адрес:   MD-3300,   г.  Тирасполь,  ул.  Правды,  д.  31, 

Государственная служба связи Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  в  электронной форме при использовании Портала: электронным 

документом,  подписанным усиленной электронной подписью руководителя 

организации или уполномоченного им лица. 

     Получение бланков заявлений, осуществляется путем загрузки форм 

заявлений  в  электронном  виде,  размещенных  на  официальном сайте 

Государственной  службы  связи  в разделе "Деятельность", подразделе 

"Электросвязь", подразделе "Бланки, формы и заявления". 

     49.   Прием  и  регистрация  заявления,  поданного  лично  либо 

законным  представителем заявителя, осуществляется должностным лицом 

отдела  документационного обеспечения Государственной службы связи в 

установленном   действующим   законодательством  порядке  в  области 

документационного  обеспечения, с отметкой о получении на экземпляре 

заявителя. 

     Прием  и  регистрация  заявления,  поданного  заказным почтовым 

отправлением  с  уведомлением  о  вручении, производится должностным 

лицом   отдела   документационного   обеспечения   в   установленном 

действующим  законодательством  порядке  в области документационного 

обеспечения   и   с  учетом  положений  пунктов  37,  38  настоящего 

Регламента.   Дата   получения  заказного  почтового  отправления  с 

уведомлением  о вручении указывается на бланке почтового уведомления 

должностным лицом отдела документационного обеспечения. 

     Прием   и   регистрация  заявления  заявителя,  поступившего  в 

Государственную службу связи в электронном виде посредством Портала, 

осуществляется   автоматически   путем  присвоения  регистрационного 

номера.   Его   регистрация   в   журнале  входящей  корреспонденции 

осуществляется    должностным    лицом    отдела   документационного 

обеспечения Государственной службы связи в установленном действующим 

законодательством порядке в области документационного обеспечения, с 

учетом положений пунктов 37, 38 настоящего Регламента. 

     Заявление,  поданное  в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению   после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

заявления.  Уведомление  о приеме заявления, поданного в электронной 

форме, должно содержать информацию о дате его регистрации. 

     50.   Заявление   о   предоставлении   государственной   услуги 

представляется  в  оригинале,  а  копии  документов,  приложенных  к 

заявлению,  заверяются  подписью  руководителя  юридического  лица и 

печатью юридического лица. 

     Тексты документов, предоставляемых для оказания государственной 

услуги,  должны  быть  написаны  разборчиво  на одном из официальных 

языков,  установленных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     При   заполнении  заявления  в  электронной  форме  на  Портале 

заявителю необходимо полностью заполнить все поля электронной формы. 

Прилагаемые  к  заявлению  документы  должны  быть  отсканированы  и 

приложены к заявлению в электронном виде. 

     Параметры  сканированных  копий  документов,  представленных  в 



электронном  виде:  разрешение  не  менее 150 dpi, цвет черно-белый, 

формат   "pdf".   В   случае  если  представленная  копия  документа 

недоступна    для    прочтения,   данный   документ   не   считается 

представленным в Государственную службу связи. 

     Заявление  о  предоставлении государственной услуги, поданное в 

Государственную  службу  связи,  приравнивается  к  согласию  такого 

заявителя  с  обработкой  его  персональных данных в целях и объеме, 

необходимых для предоставления государственной услуги. 

     51.   После   регистрации  заявления  должностное  лицо  отдела 

документационного  обеспечения  направляет  регистрационную карточку 

заявления   посредством   СВЭД  начальнику  отдела  государственного 

регулирования  связи  (далее  -  Отдел)  Управления Государственного 

регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи. 

 

               27. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административной процедуры, регламентирующей 

       порядок выдачи лицензии (в случаях, кроме тех, когда в 

        процессе оказания услуг электросвязи предполагается 

               использование радиочастотного спектра) 

 

     52.  В  процессе принятия решения о выдаче лицензии (в случаях, 

кроме   тех,   когда   в   процессе   оказания   услуг  электросвязи 

предполагается  использование  радиочастотного  спектра), выделяются 

следующие    состав,    последовательность    и   сроки   выполнения 

административных действий: 

     а)  регистрация  заявления с документами, определяемыми пунктом 

15 настоящего Регламента - 1 (один) рабочий день; 

     б)   анализ   секретарем   лицензионной   комиссии,   а   также 

лицензионной  комиссией  заявления  о  выдаче лицензии с приложенным 

пакетом  документов  на комплектность, определяемую в соответствии с 

пунктом   15  настоящего  Регламента,  на  соответствие  основаниям, 

определенным  пунктом 45 настоящего Регламента, внесение предложений 

лицензионной комиссией по результатам работы лицензионной комиссии - 

до  20  (двадцати)  календарных  дней со дня поступления заявления о 

выдаче лицензии со всеми необходимыми документами; 

     в)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта соответствующего решения 

Государственной  службы  связи  о  выдаче  либо  об  отказе в выдаче 

лицензии,  подготовка  документа  (счета)  для  оплаты лицензионного 

сбора,  проекта  лицензионных  требований  и условий, согласование в 

структурных  подразделениях  проекта  решения Государственной службы 

связи - 3 (три) рабочих дня; 

     г)  принятие и регистрация решения Государственной службы связи 

и  направление (в письменной форме заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо в электронной форме с использованием Портала, в случае 

если  заявление  о  выдаче лицензии подано с использованием Портала) 

соискателю лицензии извещения о решении Государственной службы связи 

о  выдаче  лицензии  с  приложением  документа  (счета)  для  оплаты 

лицензионного  сбора  либо  об  отказе в выдаче лицензии с указанием 

оснований отказа - 1 (один) рабочий день; 

     д)  после  представления соискателем лицензии в Государственную 

службу  связи документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, 

оформление   секретарем  лицензионной  комиссии  бланка  лицензии  и 

визирование  лицензии  начальником  Государственной службы связи - 2 

(два) рабочих дня; 

     е)  выдача  заявителю  лицензии  по  адресу:  г. Тирасполь, ул. 

Правды,  д. 31, с 15:00 часов до 16:00 часов, на третий рабочий день 

со    дня    предоставления    документа,   подтверждающего   оплату 

лицензионного  сбора,  либо направление документа заявителю заказным 

почтовым  отправлением  с  уведомлением о вручении или в электронном 

виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами  б),  в)  пункта 76 

настоящего Регламента. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 



Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     53.  Основанием для начала исполнения процедуры выдачи лицензии 

является  регистрация  заявления о выдаче лицензии с соответствующим 

пакетом    документов,    поступившего   непосредственно   в   отдел 

документационного  обеспечения Государственной службы связи, либо на 

Портал  в  порядке,  предусмотренном пунктами 37, 38 и 49 настоящего 

Регламента. 

     54.  Начальник  отдела государственного регулирования в области 

связи  Управления  государственного  регулирования  и ресурсов связи 

Государственной  службы связи (далее - Отдел) направляет заявление с 

приложенным  пакетом  документов  секретарю  лицензионной  комиссии, 

которым проводится анализ заявления с приложенным пакетом документов 

на   комплектность,   определяемую   в  соответствии  с  пунктом  15 

настоящего   Регламента,  определяется  соответствие  представленных 

материалов  действующему законодательству Приднестровской Молдавской 

Республики. 

     В  случае  предоставления  заявителем  копии выписки из Единого 

государственного  реестра  юридических  лиц и определения секретарем 

лицензионной комиссии несоответствия информации в выписке информации 

в  Едином  государственном реестре юридических лиц, а также в случае 

недостаточности   информации   в  записях  Единого  государственного 

реестра  юридических  лиц,  секретарь  лицензионной комиссии готовит 

решение  в виде проекта запроса в Государственную службу регистрации 

и   нотариата   Министерства   юстиции   Приднестровской  Молдавской 

Республики  и  промежуточного  мотивированного  ответа  заявителю  о 

приостановлении предоставления услуги. 

     Секретарь   лицензионной   комиссии  в  день  принятия  решения 

формирует регистрационную карточку проекта запроса в Государственную 

службу  регистрации и нотариата Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской  Республики,  а  также формирует регистрационную карточку 

мотивированного   промежуточного   ответа  заявителю,  и  направляет 

посредством   СВЭД   регистрационные   карточки (далее - решение) на 

рассмотрение начальнику Отдела. 

     Направленное  решение является основанием для начала подготовки 

заключения на решение начальником Отдела. 

     55.   Начальник  Отдела  в  течение  1  (одного)  рабочего  дня 

рассматривает   решение,   подготовленное   секретарем  лицензионной 

комиссии, и в случае: 

     а)  согласия  с  решением  согласовывает  его  путем  отметки о 

согласовании   в   регистрационной  карточке  решения  и  инициирует 

согласование   решения  с  начальником  Управления  государственного 

регулирования и ресурсов связи Государственной службы связи (далее - 

Управление) путем направления ему решения; 

     б)    несогласия    с   решением,   подготовленным   секретарем 

лицензионной  комиссии, возвращает (направляет) решение, с указанием 

причин  несогласия  в регистрационной карточке решения, на доработку 

секретарю лицензионной комиссии. В этот же день: 

     1)  секретарь лицензионной комиссии обязан доработать решение в 

соответствии с указаниями начальника Отдела и направить доработанное 

решение начальнику Отдела; 

     2)   начальник   Отдела   рассматривает  доработанное  решение, 

согласовывает  его,  путем  отметки о согласовании в регистрационной 

карточке  решения  и  инициирует  согласование решения с начальником 

Управления путем направления ему решения. 

     Направленное   решение,   согласованное   начальником   Отдела, 

является  основанием  для  начала  подготовки  заключения на решение 

начальником Управления. 

     56.  Начальник  Управления  рассматривает  решение  в течение 1 

(одного) рабочего дня и в случае: 

     а)  согласия  с  решением  направляет решение (проект запроса в 

Государственную  службу регистрации и нотариата Министерства юстиции 

Приднестровской   Молдавской  Республики  и  проект  мотивированного 

промежуточного  ответа  заявителю  о  приостановлении предоставления 



услуги)   на  рассмотрение  заместителю  начальника  Государственной 

службы связи; 

     б)  несогласия  с  решением  возвращает  решение  на  доработку 

начальнику  Отдела  с  указанием  в регистрационной карточке решения 

причин несогласия. В этот же рабочий день: 

     1)  начальник Отдела обязан доработать решение в соответствии с 

указаниями начальника Управления; 

     2)  начальник  Отдела  обязан  направить  доработанное  решение 

начальнику Управления; 

     3)  начальник  Управления  рассматривает  доработанное решение, 

согласовывает  его  путем  отметки  о согласовании в регистрационной 

карточке  решения  и  направляет решение на рассмотрение заместителю 

начальника Государственной службы связи. 

     Направленное  решение,  согласованное  начальником  Управления, 

является  основанием  для  начала  подготовки  заключения на решение 

заместителем начальника Государственной службы связи. 

     Заместитель    начальника    Государственной    службы    связи 

рассматривает решение в течение 1 (одного) рабочего дня и в случае: 

     а)  согласия  с  решением  направляет  на  регистрацию  решения 

должностному     лицу     отдела    документационного    обеспечения 

Государственной   службы   связи   для  последующего  визирования  и 

направления запроса в Государственную службу регистрации и нотариата 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики в системе 

межведомственного  электронного  взаимодействия  (далее  -  СМЭВ)  и 

нарочным  отправлением, и направления промежуточного мотивированного 

ответа   заявителю   заказным   почтовым  отправлением,  электронным 

сообщением на адрес электронной почты или в личный кабинет заявителя 

на Портале; 

     б)  несогласия  с  решением  возвращает  решение  на  доработку 

начальнику Управления с указанием в регистрационной карточке решения 

причин несогласия. В этот же день: 

     1)   начальник   Управления   обязан   доработать   решение   в 

соответствии  с  указаниями  заместителя  начальника Государственной 

службы связи; 

     2)  начальник  Управления обязан направить доработанное решение 

заместителю начальника Государственной службы связи; 

     3)   заместитель   начальника   Государственной   службы  связи 

рассматривает  доработанное решение, согласовывает его путем отметки 

о  согласовании  в  регистрационной  карточке  решения  и направляет 

решение  на  регистрацию  должностному лицу отдела документационного 

обеспечения    Государственной   службы   связи   для   последующего 

визирования   и   направления   запроса   в  Государственную  службу 

регистрации   и   нотариата   Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской  Республики в СМЭВ и нарочным отправлением, и направления 

промежуточного  мотивированного  ответа  заявителю заказным почтовым 

отправлением,  электронным сообщением на адрес электронной почты или 

в личный кабинет заявителя на Портале. 

     При  поступлении ответа от Государственной службы регистрации и 

нотариата Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики 

на  запрос  Государственной  службы  связи в отдел документационного 

обеспечения  Государственной  службы связи должностным лицом данного 

отдела   производится   его   регистрация   в   СВЭД   со  связью  с 

регистрационной  карточкой  заявления,  в  порядке, соответствующему 

пунктам 37, 38 настоящего Регламента. 

     Направленная  секретарю  лицензионной комиссии посредством СВЭД 

регистрационная   карточка   заявления   является   основанием   для 

возобновления  процедуры  предоставления государственной услуги. При 

этом    секретарь    лицензионной    комиссии   в   день   получения 

регистрационной  карточки  заявления  готовит решение об уведомлении 

заявителя  о  возобновлении  предоставления государственной услуги и 

направляет  его заместителю начальника Государственной службы связи, 

который  рассматривает  решение об уведомлении заявителя в течение 1 

(одного)  рабочего  дня  и  направляет данное решение на регистрацию 



должностному     лицу     отдела    документационного    обеспечения 

Государственной   службы   связи   для  последующего  визирования  и 

направления  уведомления  заявителю заказным почтовым отправлением с 

уведомлением   о  вручении  либо  электронным  сообщением  на  адрес 

электронной почты или в личный кабинет заявителя на Портале. 

     57.   Секретарь   лицензионной  комиссии  выносит  заявление  с 

приложенным   пакетом   документов   на   рассмотрение  лицензионной 

комиссии,  при  этом, если соискателем лицензии предоставлены не все 

необходимые документы, определенные настоящим Регламентом, секретарь 

лицензионной   комиссии   осуществляет  подготовку  проекта  решения 

лицензионной комиссии об отказе в выдаче лицензии. 

     Лицензионная    комиссия   на   своем   заседании,   рассмотрев 

представленное   заявление   с  приложенным  пакетом  документов  на 

комплектность,  определяемую  в соответствии с пунктом 15 настоящего 

Регламента,  на  соответствие  основаниям,  определенным  пунктом 45 

настоящего Регламента, выносит предложение о выдаче лицензии либо об 

отказе в выдаче лицензии. 

     Заседания   лицензионной   комиссии  правомочны,  если  на  них 

присутствуют более половины состава лицензионной комиссии. 

     Решение   лицензионной   комиссии   по   выработке  предложений 

принимается   большинством  голосов  членов  лицензионной  комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя лицензионной комиссии. 

     Заседания   лицензионной  комиссии  проводятся  с  обязательным 

ведением протокола, в который включаются результаты голосования. 

     По  результатам  проведения  заседания  лицензионной комиссии в 

течение  1  (одного)  рабочего  дня  секретарь лицензионной комиссии 

готовит    протокол    заседания   лицензионной   комиссии,   проект 

соответствующего  решения  Государственной службы связи и направляет 

их  начальнику  Отдела.  Направленный проект решения Государственной 

службы связи является основанием для начала подготовки заключения на 

проект  решения  Государственной  службы  связи  начальником Отдела. 

Порядок  рассмотрения  проекта  решения Государственной службы связи 

начальником  Отдела  соответствует порядку, определенному пунктом 55 

настоящего Регламента. 

     Протокол    подписывается    всеми    присутствующими   членами 

лицензионной  комиссии  и  утверждается  председателем  лицензионной 

комиссии.  К  протоколу  прилагаются  особые  мнения  присутствующих 

членов комиссии, которые проголосовали "Против" или "Воздержались". 

     58.  В  этот же рабочий день начальник Управления рассматривает 

проект  решения  Государственной  службы связи и в случае несогласия 

возвращает  проект решения Государственной службы связи на доработку 

начальнику  Отдела  с  указанием  в регистрационной карточке проекта 

решения  Государственной  службы  связи причин несогласия. В этот же 

рабочий  день  начальник  Отдела  обязан  доработать  проект решения 

Государственной  службы связи в соответствии с указаниями начальника 

Управления  и  направить проект решения Государственной службы связи 

начальнику Управления. 

     В  случае  согласия  с  проектом решения Государственной службы 

связи   начальник  Управления  согласовывает  его  путем  отметки  о 

согласовании    в    регистрационной    карточке    проект   решения 

Государственной  службы  связи  и  направляет  его  на  рассмотрение 

начальнику  Управления  персональных  данных,  правового и кадрового 

обеспечения. 

     Начальник Управления персональных данных, правового и кадрового 

обеспечения либо согласовывает проект решения Государственной службы 

связи  без  замечаний с указанием в регистрационной карточке проекта 

решения  Государственной  службы  связи  своего согласования, либо с 

замечаниями  с  указанием в регистрационной карточке проекта решения 

Государственной  службы  связи  причин несогласия, которые начальник 

Управления  рассматривает  и учитывает при доработке проекта решения 

Государственной службы связи. 

     Начальник  Управления  инициирует  согласование проекта решения 



Государственной службы связи заместителем начальника Государственной 

службы связи. 

     Заместитель    начальника    Государственной    службы    связи 

рассматривает проект решения Государственной службы связи и в случае 

несогласия  с  ним  возвращает проект решения Государственной службы 

связи   на   доработку   начальнику   Управления   с   указанием   в 

регистрационной  карточке  проекта  решения  Государственной  службы 

связи  причин несогласия. В этот же день начальник Управления обязан 

доработать   проект   решения   Государственной   службы   связи   в 

соответствии  с  указаниями  заместителя  начальника Государственной 

службы связи и направить доработанный проект решения Государственной 

службы связи заместителю начальника Государственной службы связи. 

     Заместитель    начальника    Государственной    службы    связи 

рассматривает  доработанный  проект  решения  Государственной службы 

связи,   согласовывает   его   путем   отметки   о   согласовании  в 

регистрационной  карточке  проекта  решения  Государственной  службы 

связи   и  направляет  его  на  рассмотрение  начальнику  Управления 

персональных данных, правового и кадрового обеспечения. 

     Начальник Управления персональных данных, правового и кадрового 

обеспечения  рассматривает  проект  решения  Государственной  службы 

связи и в случае: 

     а) согласия с проектом соответствующего решения Государственной 

службы  связи  направляет его на рассмотрение заместителю начальника 

Государственной  службы связи с указанием в регистрационной карточке 

проекта решения Государственной службы связи своего согласования; 

     б)    несогласия    с    проектом    соответствующего   решения 

Государственной  службы  связи возвращает его заместителю начальника 

Государственной  службы связи с указанием в регистрационной карточке 

проекта решения причин несогласия. 

     Заместитель  начальника Государственной службы связи инициирует 

рассмотрение    проекта   решения   Государственной   службы   связи 

начальником Государственной службы связи. 

     59. Начальник Государственной службы связи рассматривает проект 

решения  Государственной  службы связи в течение 1 (одного) рабочего 

дня и в случае: 

     а)  согласия  направляет  проект решения Государственной службы 

связи    на    регистрацию    решения   должностному   лицу   отдела 

документационного   обеспечения  Государственной  службы  связи  для 

последующего визирования; 

     б)  несогласия возвращает проект решения Государственной службы 

связи   заместителю   начальника  Государственной  службы  связи  на 

доработку  с  соответствующими указаниями в регистрационной карточке 

проекта решения Государственной службы связи. В этот же день: 

     1)  заместитель  начальника Государственной службы связи обязан 

доработать   проект   решения   Государственной   службы   связи   в 

соответствии   с   указаниями   и   направить  доработанное  решение 

начальнику Государственной службы связи; 

     2)   начальник   Государственной   службы  связи  рассматривает 

доработанный   проект   решения   Государственной   службы  связи  и 

направляет   решение   на   регистрацию   должностному  лицу  отдела 

документационного   обеспечения  Государственной  службы  связи  для 

последующего визирования. 

     60.  После  визирования  проекта решения Государственной службы 

связи  о  выдаче  лицензии  начальником Государственной службы связи 

секретарем  лицензионной  комиссии осуществляется подготовка проекта 

лицензионных  требований  и условий, вносимых в выдаваемую лицензию, 

подготовка документа (счета) для оплаты лицензионного сбора, а также 

подготовка извещения о решении Государственной службы связи о выдаче 

лицензии  с  приложением  документа (счета) для оплаты лицензионного 

сбора либо об отказе в выдаче лицензии с указанием оснований отказа. 

     Извещение  о  решении  Государственной службы связи проходит по 

системе  СВЭД  и  направляется заявителю в письменной форме заказным 

письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  электронной  форме с 



использованием  Портала  (в  случае если заявление о выдаче лицензии 

подано с использованием Портала). 

     Направление  извещения  осуществляется должностным лицом отдела 

документационного обеспечения. 

     После  представления  соискателем  лицензии  в  Государственную 

службу  связи документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, 

секретарем  лицензионной  комиссии  осуществляется оформление бланка 

лицензии    и   инициирование   визирования   лицензии   начальником 

Государственной службы связи. 

     Лицензия  выдается заявителю секретарем лицензионной комиссии с 

15:00   часов  до  16:00  часов,  на  третий  рабочий  день  со  дня 

предоставления   документа,   подтверждающего  оплату  лицензионного 

сбора,   либо   направляется   заявителю  должностным  лицом  отдела 

документационного   обеспечения  заказным  почтовым  отправлением  с 

уведомлением   о   вручении  или  в  электронном  виде,  в  порядке, 

предусмотренном подпунктами б), в) пункта 76 настоящего Регламента. 

     61.  В  день  визирования  лицензии начальником Государственной 

службы  связи  должностное лицо отдела документационного обеспечения 

предоставляет  по  системе  СВЭД  доступ  к  решению Государственной 

службы   связи   лицу,   уполномоченному  на  внесение  изменений  и 

дополнений в Реестр лицензий на деятельность в области электросвязи, 

для   внесения   соответствующих   сведений  в  Реестр  лицензий  на 

деятельность  в  области  электросвязи. Уполномоченным ответственным 

лицом   вносятся   соответствующие   сведения  в  Реестр  документов 

разрешительного характера. 

 

               28. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административной процедуры, регламентирующей 

     порядок выдачи лицензии в случае, если в процессе оказания 

  услуг электросвязи предполагается использование радиочастотного 

     спектра (кроме случаев выдачи лицензии на деятельность по 

               предоставлению услуг для целей радио-, 

          телевизионного вещания по результатам конкурса) 

 

     62.  В  процессе  принятия  решения о выдаче лицензии в случае, 

если   в   процессе   оказания   услуг  электросвязи  предполагается 

использование радиочастотного спектра (кроме случаев выдачи лицензии 

на   деятельность   по   предоставлению   услуг  для  целей  радио-, 

телевизионного  вещания  связи  по  результатам конкурса) выделяются 

следующие    состав,    последовательность    и   сроки   выполнения 

административных действий: 

     а)  регистрация  заявления  о  выдаче  лицензии  с документами, 

определяемыми  пунктом  16  настоящего Регламента - 1 (один) рабочий 

день; 

     б)   анализ   секретарем   лицензионной   комиссии,   а   также 

лицензионной  комиссией  заявления  с  документами на комплектность, 

определяемую  в  соответствии с пунктом 16 настоящего Регламента, на 

соответствие   основаниям,   определенным   пунктом   45  настоящего 

Регламента,  внесение  предложений  лицензионной  комиссией  - до 20 

(двадцати)  календарных  дней  со дня поступления заявления о выдаче 

лицензии со всеми необходимыми документами; 

     в)  в  случае  наличия  у  соискателя  лицензии  радиочастотных 

присвоений  и  разрешений  на  эксплуатацию  для  РИС, использование 

которых предполагается при осуществлении лицензируемой деятельности: 

     1)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта  решения Государственной 

службы  связи  о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии, подготовка 

документа   (счета)   для   оплаты   лицензионного   сбора,  проекта 

лицензионных   требований  и  условий,  согласование  в  структурных 

подразделениях  проекта  решения  Государственной  службы  связи - 3 

(три) рабочих дня; 

     2)  принятие и регистрация решения Государственной службы связи 

и  направление (в письменной форме заказным письмом с уведомлением о 



вручении либо в электронной форме использованием Портала) соискателю 

лицензии  извещения  о решении Государственной службы связи о выдаче 

лицензии  с  приложением  документа (счета) для оплаты лицензионного 

сбора  либо  извещения  об  отказе  в  выдаче  лицензии  с указанием 

оснований отказа - 1 (один) рабочий день; 

     3)  после  представления соискателем лицензии в Государственную 

службу  связи документа, подтверждающего оплату лицензионного сбора, 

оформление   секретарем  лицензионной  комиссии  бланка  лицензии  и 

визирование  лицензии  начальником  Государственной службы связи - 2 

(два) рабочих дня; 

     4)  выдача  заявителю  лицензии  по  адресу:  г. Тирасполь, ул. 

Правды,  д. 31, с 15:00 часов до 16:00 часов, на третий рабочий день 

со    дня    предоставления    документа,   подтверждающего   оплату 

лицензионного  сбора,  либо направление документа заявителю заказным 

почтовым  отправлением  с  уведомлением о вручении или в электронном 

виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами  б),  в)  пункта 76 

настоящего Регламента; 

     г)  в  случае  отсутствия  у соискателя лицензии радиочастотных 

присвоений  и  разрешений  на  эксплуатацию для РИС (когда требуется 

назначить радиочастотное (-ые) присвоение (-ния) для РИС): 

     1)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии  -  1  (один)  рабочий день со дня 

внесения  лицензионной  комиссией  предложения по результатам работы 

лицензионной комиссии; 

     2)   принятие   Государственной   службой  связи  на  основании 

положительного  заключения  экспертизы  ЭМС  для  РИС, использование 

которого   (-ых)   предполагается  оказание  услуг  электросвязи  на 

основании    запрашиваемой    лицензии,    решения    о   назначении 

радиочастотного  (-ых) присвоения (-ний) для РИС соискателя лицензии 

-  4  (четыре) рабочих дня, исчисляемых со дня внесения лицензионной 

комиссией  предложения  о  возможности  выдачи  лицензии  соискателю 

лицензии; 

     3)  направление  соискателю  лицензии  извещения  (в письменной 

форме  заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной 

форме  с  использованием Портала) о принятом Государственной службой 

связи решении о назначении радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) и 

необходимости  в  течение  5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня 

получения  данного извещения, перечислить разовую плату по указанным 

реквизитам  расчетного  счета  - 3 (три) рабочих дня, исчисляемых со 

дня  принятия  решения о назначении радиочастотного (-ых) присвоения 

(-ний) для РИС соискателя лицензии; 

     4)  подготовка секретарем лицензионной комиссии проекта решения 

Государственной   службы   связи   об   отказе  в  выдаче  лицензии, 

согласование    в   структурных   подразделениях   проекта   решения 

Государственной  службы  связи об отказе в выдаче лицензии, принятие 

решения  Государственной  службы  связи об отказе в выдаче лицензии, 

направление  (в  письменной  форме заказным письмом с уведомлением о 

вручении  или  либо  в электронной форме с использованием Портала, в 

случае  если  заявление  о  выдаче  лицензии подано с использованием 

Портала)  извещения о решении Государственной службы связи об отказе 

в  выдаче  лицензии  с  указанием оснований отказа - 3 (три) рабочих 

дня,  исчисляемых со дня внесения лицензионной комиссией предложения 

об отказе в выдаче лицензии соискателю лицензии; 

     5)  подготовка секретарем лицензионной комиссии проекта решения 

Государственной  службы  связи  о  выдаче  лицензии,  согласование в 

структурных  подразделениях  проекта  решения Государственной службы 

связи  о  выдаче  лицензии,  принятие решения Государственной службы 

связи  о  выдаче  лицензии,  подготовка документа (счета) для оплаты 

лицензионного   сбора,  направление  (в  письменной  форме  заказным 

письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо  в  электронной  форме с 

использованием  Портала,  в  случае если заявление о выдаче лицензии 

подано  с  использованием  Портала)  соискателю лицензии извещения о 

решении Государственной службы связи о выдаче лицензии с приложением 



документа (счета) для оплаты лицензионного сбора, подготовка проекта 

лицензионных   требований  и  условий  -  4  (четыре)  рабочих  дня, 

исчисляемых  со  дня  внесения  лицензионной комиссией предложения о 

выдаче лицензии соискателю лицензии; 

     6)  после предоставления соискателем лицензии в Государственную 

службу связи документов, подтверждающих оплату лицензионного сбора и 

разовой  платы,  оформление  секретарем лицензионной комиссии бланка 

лицензии  и  визирование лицензии начальником Государственной службы 

связи - 2 (два) рабочих дня; 

     8)  выдача  заявителю  лицензии  по  адресу:  г. Тирасполь, ул. 

Правды,  д. 31, с 15:00 часов до 16:00 часов, на третий рабочий день 

со    дня    предоставления    документа,   подтверждающего   оплату 

лицензионного  сбора  либо  направление документа заявителю заказным 

почтовым  отправлением  с  уведомлением о вручении или в электронном 

виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами  б),  в)  пункта 76 

настоящего Регламента. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 

Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     63.   В   случае  наличия  у  соискателя  лицензии  назначенных 

радиочастотных  присвоений  и  разрешений  на  эксплуатацию для РИС, 

планируемых  к  задействованию  при  оказании  услуг  электросвязи в 

рамках   запрашиваемой   лицензии,   административные   действия  по 

регистрации  заявления, рассмотрению заявления и приложенного пакета 

документов  секретарем  лицензионной  комиссии, проведению заседания 

лицензионной комиссией, согласованию, принятию и регистрации проекта 

решения  Государственной  службы  связи  о  выдаче  лицензии либо об 

отказе  в  выдаче  лицензии,  выдаче  бланка  лицензии,  по фиксации 

результата  выполнения административной процедуры, входящие в состав 

административной    процедуры   по   выдаче   лицензии,   аналогичны 

административным  действиям, определенным в пунктах 37, 38, 49, 53 - 

61 настоящего Регламента. 

     64.  При  приеме  заявления  о  выдаче  лицензии  с приложенным 

пакетом  документов  (случае  если у соискателя лицензии отсутствуют 

назначенные   радиочастотные   присвоения  для  РИС,  планируемых  к 

задействованию    при   оказании   услуг   электросвязи   в   рамках 

запрашиваемой   лицензии)  административные  действия,  связанные  с 

регистрацией таких заявлений, аналогичны административным действиям, 

определенным в пунктах 37, 38, 49 настоящего Регламента. 

     Начальник  Отдела  направляет  заявление  с приложенным пакетом 

документов   секретарю  лицензионной  комиссии,  которым  проводится 

анализ  заявления с приложенным пакетом документов на комплектность, 

определяемую  в  соответствии  с  пунктом  16 настоящего Регламента, 

определяется  соответствие  представленных  материалов  действующему 

законодательству Приднестровской Молдавской Республики. 

     Секретарь лицензионной комиссии выносит заявление с приложенным 

пакетом документов на рассмотрение лицензионной комиссии. 

     По   результатам  проведения  заседания  лицензионной  комиссии 

секретарь   лицензионной   комиссии   готовит   протокол   заседания 

лицензионной комиссии, проект решения Государственной службы связи о 

выдаче либо об отказе в выдаче лицензии. 

     Административные    действия,   связанные   с   подписанием   и 

утверждением протокола, согласованием и регистрацией проекта решения 

Государственной  службы  связи  о  выдаче  либо  об  отказе в выдаче 

лицензии,  аналогичны  административным  действиям,  определенным  в 

пунктах 57 - 59 настоящего Регламента. 

     Соискателю  лицензии направляется извещение (в письменной форме 

заказным  письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме 

с  использованием Портала, в случае если заявление о выдаче лицензии 

подано  с использованием Портала) о принятом Государственной службой 

связи решении о выдаче либо об отказе в выдаче лицензии. 

     Государственной   службой  связи  на  основании  положительного 

заключения   экспертизы   электромагнитной  совместимости  для  РИС, 

использование   которого   (-ых)  предполагается  при  осуществлении 



лицензируемой   деятельности,   принимается   решение  о  назначении 

радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) для РИС соискателя лицензии. 

     В  этом  случае  соискателю лицензии в течение 3 (трех) рабочих 

дней  направляется  извещение (в письменной форме заказным письмом с 

уведомлением  о  вручении  либо в электронной форме с использованием 

Портала)   о   принятом  Государственной  службой  связи  решении  о 

назначении  радиочастотного  (-ых)  присвоения (-ний), с приложением 

расчетного  счета  и  расчета разовой платы, определенной статьей 43 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2008 года 

N  536-З-IV  "Об  электросвязи"  (САЗ  08-34) в действующей редакции 

(далее  - разовая плата), а также о необходимости в течение 5 (пяти) 

рабочих  дней,  исчисляемых  со  дня  получения  данного  извещения, 

перечислить разовую плату по указанным реквизитам расчетного счета. 

     После предоставления в Государственную службу связи соискателем 

лицензии   документов,   подтверждающих   оплату   разовой  платы  и 

лицензионного сбора, секретарем лицензионной комиссии осуществляется 

оформление  бланка  лицензии  и  инициирование  визирования лицензии 

начальником Государственной службы связи. 

     Лицензия  выдается заявителю секретарем лицензионной комиссии с 

15:00   часов   до  16:00  часов  на  третий  рабочий  день  со  дня 

предоставления  документов,  подтверждающих  оплату  разовой платы и 

лицензионного  сбора,  либо направляется заявителю должностным лицом 

отдела  документационного обеспечения заказным почтовым отправлением 

с  уведомлением  о  вручении  или  в  электронном  виде,  в порядке, 

предусмотренном подпунктами б), в) пункта 76 настоящего Регламента. 

     Выдача радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) осуществляется в 

порядке,  предусмотренном Регламентом предоставления государственной 

услуги   "Назначение   радиочастотного   присвоения",   утвержденным 

Приказом Государственной службы связи. 

     Административные  действия,  связанные  с  фиксацией результата 

выполнения административной процедуры по выдаче лицензии, аналогичны 

административным  действиям,  определенным  в  пункте  61 настоящего 

Регламента. 

     Ответственным   лицом  Государственной  службы  связи  вносится 

соответствующие  дополнения о назначенных радиочастотных присвоениях 

в  Реестр  документов разрешительного характера и Реестр назначенных 

радиочастотных  присвоений,  в  порядке, предусмотренном Регламентом 

предоставления  государственной  услуги  по  выдаче  радиочастотного 

присвоения. 

 

               29. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административной процедуры, регламентирующей 

      порядок выдачи лицензии на осуществление деятельности по 

   предоставлению услуг для целей радио-, телевизионного вещания 

 

     65. Выдача лицензии на деятельность по предоставлению услуг для 

целей  радио-,  телевизионного вещания осуществляется по результатам 

конкурса. 

     При   этом  условием  для  проведения  конкурса  будут  служить 

следующие основания: 

     а)  наличие  достаточного  количества  свободных (невыделенных) 

ресурсов радиочастотного спектра; 

     б) наличие не менее 2 (двух) заявлений на получение лицензии. 

     66.   В   процессе   принятия  решения  о  выдаче  лицензии  на 

деятельность    по    предоставлению   услуг   для   целей   радио-, 

телевизионного  вещания по результатам конкурса выделяются следующие 

состав,   последовательность  и  сроки  выполнения  административных 

действий: 

     а)   принятие   лицензионной  комиссией  решения  о  проведении 

конкурса,  установление  лицензионной  комиссией  окончательной даты 

подачи заявлений на получение лицензии на конкурсной основе; 

     б)   направление   информационного   сообщения   о  конкурсе  в 

официальные средства массовой информации, а также размещение данного 



информационного   сообщения  на  официальном  сайте  Государственной 

службы  связи  -  не  ранее,  чем  за 3 (три) месяца до установления 

окончательной   даты  подачи  заявлений  на  получение  лицензий  на 

конкурсной основе; 

     в)  регистрация  заявки  на  участие  в конкурсе с документами, 

определяемыми  пунктом  17  настоящего Регламента - 1 (один) рабочий 

день; 

     г)  в  случае  поступления  двух  и  более  заявок на участие в 

конкурсе: 

     1) анализ секретарем лицензионной комиссии заявок с документами 

на   комплектность,   определяемую   в  соответствии  с  пунктом  17 

настоящего  Регламента,  и  осуществление подготовки проекта решения 

лицензионной  комиссии  по  подведению  итогов приема заявлений - 10 

(десять) календарных дней; 

     2)   принятие   лицензионной   комиссией   решения  об  участии 

соискателей лицензии в конкурсе - 1 (один) рабочий день; 

     3)  уведомление  секретарем  лицензионной  комиссии соискателей 

лицензии об участии в конкурсе - 3 (три) календарных дня; 

     4)  проведение конкурса лицензионной комиссией, анализ заявок с 

документами,   определяемыми   пунктом   17  настоящего  Регламента, 

ранжирование  соискателей  лицензии  -  не позднее 6 (шести) месяцев 

после установленной окончательной даты подачи заявлений на получение 

лицензии на конкурсной основе; 

     5)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  итогового 

протокола  заседания лицензионной комиссии по результатам конкурса - 

3   (три)  рабочих  дней  со  дня  внесения  лицензионной  комиссией 

предложений по результатам работы лицензионной комиссии; 

     6)   принятие   Государственной   службой  связи  на  основании 

положительного  заключения  экспертизы  ЭМС  для  РИС, использование 

которого  (-ых)  предполагается  при  оказании услуг электросвязи на 

основании    запрашиваемой    лицензии,    решения    о   назначении 

радиочастотного  (-ых) присвоения (-ний) для РИС соискателя лицензии 

-  победителя  конкурса - 4 (четыре) рабочих дня, исчисляемых со дня 

внесения  лицензионной  комиссией  предложения  о возможности выдачи 

лицензии данному соискателю лицензии; 

     7)  направление  соискателю  лицензии  извещения  (в письменной 

форме  заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной 

форме  с  использованием Портала) о принятом Государственной службой 

связи решении о назначении радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) и 

необходимости  в  течение  5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня 

получения  данного извещения, перечислить разовую плату по указанным 

реквизитам  расчетного  счета  - 3 (три) рабочих дня, исчисляемых со 

дня  принятия  решения о назначении радиочастотного (-ых) присвоения 

(-ний) для РИС соискателя лицензии - победителя конкурса; 

     8)  подготовка секретарем лицензионной комиссии проекта решения 

Государственной службы связи о выдаче лицензии соискателю лицензии - 

победителю  конкурса,  согласование,  принятие и регистрация решения 

Государственной  службы связи о выдаче лицензии соискателю лицензии, 

подготовка  проекта  лицензионных  требований  и  условий выдаваемой 

лицензии  -  4  (четыре)  рабочих  дня  со дня внесения лицензионной 

комиссией предложений по результатам работы лицензионной комиссии 

     9)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  документа 

(счета)  для  оплаты  лицензионного  сбора,  направление  победителю 

конкурса   извещения   о  решении  Государственной  службы  связи  с 

указанием    срока    оплаты    лицензионного   сбора,   направление 

информационного  сообщения  о  результатах  конкурса  в  официальные 

средства  массовой информации, а также остальным участникам конкурса 

(либо размещение информационного сообщения о результатах конкурса на 

официальном  сайте  Государственной  службы связи) - 2 (два) рабочих 

дня  со  дня  принятия решения Государственной службы связи о выдаче 

лицензии соискателю лицензии-победителю конкурса; 

     10)   после   предоставления  в  Государственную  службу  связи 

победителем конкурса документов, подтверждающих оплату разовой платы 



и  лицензионного  сбора, оформление секретарем лицензионной комиссии 

бланка  лицензии  и визирование лицензии начальником Государственной 

службы связи - 2 (два) рабочих дня; 

     11)  выдача  заявителю  лицензии  по  адресу: г. Тирасполь, ул. 

Правды,  д. 31, с 15:00 часов до 16:00 часов, на третий рабочий день 

со  дня  предоставления  документа,  подтверждающего  оплату разовой 

платы  и  лицензионного  сбора, либо направление документа заявителю 

заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении или в 

электронном  виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами б), в) 

пункта 76 настоящего Регламента. 

     Выдача радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) осуществляется в 

порядке,  предусмотренном Регламентом предоставления государственной 

услуги   "Назначение   радиочастотного   присвоения",   утвержденным 

Приказом Государственной службы связи; 

     д)  в  случае, если по окончании срока приема заявок на участие 

конкурсе  представлена  только  одна  заявка,  принятие лицензионной 

комиссией  решения  о продлении срока приема заявок на срок не более 

30 (тридцати) календарных дней. 

     При   этом   секретарем  лицензионной  комиссии  в  официальные 

средства массовой информации направляется информационное сообщение о 

продлении срока приема заявлений на выдачу лицензии на срок не более 

30  (тридцати)  календарных  дней, а также осуществляется размещение 

данного    информационного    сообщения    на    официальном   сайте 

Государственной   службы   связи.   Дальнейшее  проведение  конкурса 

осуществляется  в  порядке, предусмотренном подпунктом г) настоящего 

пункта, пунктом 70 настоящего Регламента; 

     е)  в  случае, если по окончании срока приема заявок на участие 

конкурсе не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе: 

     1) принятие лицензионной комиссией решения о признании конкурса 

несостоявшимся; 

     2)  составление  секретарем  лицензионной  комиссии протокола в 

отношении признания конкурса несостоявшимся. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги на основании 

конкурса приводится в Приложении N 6 к настоящему Регламенту. 

     67.  Решение  о  проведении  конкурса  принимается лицензионной 

комиссией,    при    этом    лицензионная   комиссия   устанавливает 

окончательную дату заявок на участие в конкурсе. 

     Информационное  сообщение  о  проведении конкурса публикуется в 

официальных  средствах  массовой  информации не менее чем за 3 (три) 

месяца  до  установления  окончательной  даты  подачи  заявлений  на 

получение   лицензий   на  конкурсной  основе.  Проведение  конкурса 

осуществляется  не  позднее  6  (шести)  месяцев после установленной 

окончательной даты подачи заявок на участие в конкурсе. 

     Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать 

следующие обязательные сведения: 

     а) вид лицензируемой деятельности, на которую объявлен конкурс; 

     б) место, дата и время проведения конкурса; 

     в)  адрес  и  окончательная  дата приема заявлений на участие в 

конкурсе; 

     г) критерии конкурса; 

     д) размер ставки лицензионного сбора; 

     е)   номинал   радиочастоты  (номер  частотного  телевизионного 

канала)  и условия ее (его) использования с указанием предполагаемой 

зоны (территории) радиопокрытия; 

     ж) контактные телефоны лицензионной комиссии. 

     68.   К   участию  в  конкурсе  допускаются  юридические  лица, 

зарегистрированные  в  установленном  действующим  законодательством 

Приднестровской   Молдавской   Республики   порядке   на  территории 

Приднестровской   Молдавской   Республики,   принимающие  конкурсные 

обязательства,  подавшие  в  установленный  срок заявку на участие в 

конкурсе и другие необходимые документы для получения лицензии. 

     69.  Административные действия, связанные с регистрацией заявок 

на   участие  в  конкурсе,  аналогичны  административным  действиям, 



определенным в пунктах 37, 38 и 49 настоящего Регламента. 

     70.  В  случае  поступления  двух  и  более заявок на участие в 

конкурсе,  секретарь  лицензионной  комиссии  в  течение 10 (десяти) 

календарных  дней после объявленной окончательной даты приема заявок 

на   участие   в   конкурсе   проверяет   комплектность  документов, 

представленных  соискателями  лицензии,  и  осуществляет  подготовку 

проекта  решения  лицензионной  комиссии по подведению итогов приема 

заявок. 

     В  случае  соответствия  заявок  и приложенных к ним документов 

установленным  требованиям, лицензионная комиссия выносит решение об 

участии  соискателей  лицензии  в  конкурсе, уведомляя их об этом (в 

письменной  форме  заказным письмом с уведомлением о вручении либо в 

электронной  форме с использованием Портала, в случае если заявка на 

участие  в конкурсе подана с использованием Портала) в срок не более 

3  (трех)  календарных дней со дня принятия такого решения. В случае 

не  соответствия  заявки  на  участие в конкурсе и приложенной к ней 

документов    установленным   требованиям   лицензионной   комиссией 

принимается  решение  об  отказе  соискателю  лицензии  в  участии в 

конкурсе,  о  чем соискателю лицензии в течение 3 (трех) календарных 

дней   со   дня   принятия   решения   направляется  соответствующее 

уведомление  с  указанием  конкретных  несоответствий  (в письменной 

форме  заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной 

форме  с  использованием  Портала, в случае если заявка на участие в 

конкурсе подана с использованием Портала). 

     В  случае,  если по результатам рассмотрения заявок, на участие 

конкурсе  представлено только одно заявление, лицензионной комиссией 

принимается  решение  о  продлении срока приема заявлений на срок не 

более   30  (тридцати)  календарных  дней.  Секретарем  лицензионной 

комиссии   осуществляется  подготовка  информационного  сообщения  в 

официальные  средства  массовой  информации о продлении срока приема 

заявлений  на  выдачу  лицензии  на  срок  не  более  30  (тридцати) 

календарных   дней,   а   также  осуществляется  размещение  данного 

информационного   сообщения  на  официальном  сайте  Государственной 

службы  связи.  В  случаях, если по окончании срока продления приема 

заявок   на   конкурсное   рассмотрение  представлена  одна  заявка, 

лицензионная  комиссия  может  внести  предложение о выдаче лицензии 

соискателю лицензии, подавшему данное заявление. 

     Соискатель   лицензии  имеет  право  отозвать  свою  заявку  до 

установленного срока проведения конкурса, направив об этом сообщение 

в  адрес лицензирующего органа в письменной форме либо в электронной 

форме  с  использованием  Портала.  Отзыв  заявки  регистрируется  в 

порядке, предусмотренном пунктами 37, 38 и 49 настоящего Регламента. 

Документы, представленные для получения лицензии, не возвращаются. 

     В назначенный день проведения конкурса лицензионная комиссия на 

заседании   проводит   анализ   заявлений,   с  приложенными  к  ним 

документами,  рассматривает  конкурсные  обязательства и предложения 

соискателей  лицензии,  исходя из оснований, определенным пунктом 45 

настоящего  Регламента,  установленных условий и критериев конкурса, 

определенных пунктом 46 настоящего Регламента. Лицензионная комиссия 

вносит  предложение,  в котором указывается ранжирование соискателей 

лицензии. 

     По   результатам   работы   лицензионной   комиссии  секретарем 

лицензионной  комиссии  составляется  итоговый  протокол,  в котором 

отмечаются  все  поступившие  предложения  участников  конкурса и их 

соответствие установленным критериям конкурса. 

     В итоговом протоколе фиксируются: 

     а) вид лицензируемой деятельности; 

     б)  состав  лицензионной  комиссии,  дата  и  место  проведения 

конкурса; 

     в) сведения об участниках конкурса; 

     г) конкурсные обязательства соискателей лицензии; 

     д)   планируемые   сетки   вещания   контента   (предполагаемая 

периодичность   выпуска),   объемы   вещания   контента  соискателей 



лицензии; 

     е)    основные    технические   характеристики   радиочастотных 

присвоений   (радиочастотный  канал  (номинал  радиочастоты),  место 

размещения  РИС  (населенный  пункт  и  географические  координаты), 

выходная мощность РИС); 

     ж) размер лицензионного сбора, размер разовой платы; 

     з)  предложение  лицензионной  комиссии,  в котором указывается 

ранжирование соискателей лицензии; 

     и)  письменное  заключение  членов  лицензионной  комиссии (при 

наличии особого мнения членов лицензионной комиссии). 

     Государственной   службой  связи  на  основании  положительного 

заключения   экспертизы   электромагнитной  совместимости  для  РИС, 

использование  которого  (-ых)  предполагается  при  оказании  услуг 

электросвязи   в   рамках  запрашиваемой  лицензии,  Государственной 

службой связи принимается решение о назначении радиочастотного (-ых) 

присвоения (-ний) для РИС победителя конкурса. 

     Победителю  конкурса направляется извещение (в письменной форме 

заказным  письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме 

с   использованием   Портала)   о   принятом  решении  о  назначении 

радиочастотного  (-ых) присвоения (-ний) и необходимости в течение 5 

(пяти) рабочих дней, исчисляемых со дня получения данного извещения, 

перечислить разовую плату по указанным реквизитам расчетного счета. 

     Секретарем   лицензионной  комиссии  осуществляется  подготовка 

проекта  решения  Государственной  службы  связи  о  выдаче лицензии 

соискателю  лицензии  -  победителю  конкурса,  проекта лицензионных 

требований  и  условий  выдаваемой  лицензии,  документа (счета) для 

оплаты лицензионного сбора. 

     Административные действия, связанные с согласованием, принятием 

и регистрацией проекта решения Государственной службы связи о выдаче 

лицензии,  аналогичны  административным  действиям,  определенным  в 

пунктах 57 - 59 настоящего Регламента. 

     Победителю    конкурса   направляется   извещение   о   решении 

Государственной   службы  связи  о  выдаче  лицензии  с  приложением 

документа  (счета)  для  оплаты  лицензионного сбора. Информационное 

сообщение о результатах конкурса направляется в официальные средства 

массовой  информации,  а  также  остальным участникам конкурса, либо 

размещается на официальном сайте Государственной службы связи. 

     После предоставления в Государственную службу связи победителем 

конкурса   документов,   подтверждающих   оплату   разовой  платы  и 

лицензионного сбора, секретарем лицензионной комиссии осуществляется 

оформление  бланка  лицензии  и  инициирование  визирования лицензии 

начальником Государственной службы связи. 

     Секретарем   лицензионной  комиссии  осуществляется  оформление 

бланка  лицензии  и  инициирование  визирования лицензии начальником 

Государственной службы связи. 

     Лицензия  выдается заявителю секретарем лицензионной комиссии с 

15:00   часов   до  16:00  часов  на  третий  рабочий  день  со  дня 

предоставления  документа,  подтверждающего  оплату  разовой платы и 

лицензионного  сбора,  либо направляется заявителю должностным лицом 

отдела  документационного обеспечения заказным почтовым отправлением 

с  уведомлением  о  вручении  или  в  электронном  виде,  в порядке, 

предусмотренном подпунктами б), в) пункта 76 настоящего Регламента. 

 

               30. Состав, последовательность и сроки 

  выполнения административной процедуры, регламентирующей порядок 

                 продления срока действия лицензии 

 

     71.  В  процессе  принятия  решения  о продлении срока действия 

лицензии  выделяются  следующие  состав,  последовательность и сроки 

выполнения административных процедур: 

     а)  регистрация заявления о продлении срока действия лицензии с 

документами,  определяемыми  пунктом  19  настоящего  Регламента - 1 

(один) рабочий день; 



     б)   анализ   секретарем   лицензионной   комиссии,   а   также 

лицензионной  комиссией  заявления  с  документами на комплектность, 

определяемую  в  соответствии с пунктом 19 настоящего Регламента, на 

соответствие   основаниям,   определенным   пунктом   45  настоящего 

Регламента,   внесение   лицензионной   комиссией   предложений   по 

результатам работы комиссии - до 20 (двадцати) календарных дней; 

     в)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта  решения Государственной 

службы  связи  о  продлении срока действия лицензии либо об отказе в 

продлении  срока  действия  лицензии,  согласование  проекта решения 

Государственной  службы  связи,  подготовка  документа  (счета)  для 

оплаты  сбора за продление срока действия лицензии - 3 (три) рабочих 

дня; 

     г)  принятие и регистрация решения Государственной службы связи 

и  направление  лицензиату  извещения  (в  письменной форме заказным 

письмом   с   уведомлением  о  вручении  либо  в  электронной  форме 

использованием  Портала,  в случае если заявление на продление срока 

действия   лицензии  подано  с  использованием  Портала)  о  решении 

Государственной  службы  связи о продлении срока действия лицензии с 

указанием  срока  оплаты  сбора за продление срока действия лицензии 

либо  об  отказе  в  продлении  срока  действия лицензии с указанием 

оснований отказа - 1 (один) рабочий день; 

     д)  после  представления лицензиатом документа, подтверждающего 

оплату  сбора  за  продление  срока  действия, оформление секретарем 

лицензионной   комиссии   бланка  лицензии  и  визирование  лицензии 

начальником Государственной службы связи - 2 (два) рабочих дня, 

     е)  выдача  заявителю  нового  бланка  лицензии,  срок действия 

которой  продлевается, по адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, д. 31, с 

15:00   часов  до  16:00  часов,  на  третий  рабочий  день  со  дня 

предоставления  документа, подтверждающего оплату сбора за продление 

срока   действия  лицензии,  либо  направление  документа  заявителю 

заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении или в 

электронном  виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами б), в) 

пункта 76 настоящего Регламента. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 

Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     Административные    действия    по    регистрации    заявления, 

рассмотрению  заявления  и приложенного пакета документов секретарем 

лицензионной  комиссии, проведению заседания лицензионной комиссией, 

согласованию, принятию и регистрации проекта решения Государственной 

службы  связи  о  продлении срока действия лицензии либо об отказе в 

продлении  срока  действия  лицензии, выдаче нового бланка лицензии, 

срок   действия   которой   продлевается,   по  фиксации  результата 

выполнения    административной    процедуры,   входящие   в   состав 

административной  процедуры  по  продлению  срока действия лицензии, 

аналогичны  административным  действиям,  определенным в пунктах 37, 

38, 49, 53 - 61 настоящего Регламента. 

     Лицензионной  комиссией вносится предложение о принятии решения 

о  продлении  срока  действия  лицензии при отсутствии оснований для 

отказа  в продлении срока действия радиочастотного (-ных) присвоения 

(-ний)  и  (или)  разрешения (-ний) на эксплуатацию РИС, технические 

характеристики  которого  (-ых)  содержат  радиочастоту (-ы) (полосу 

(-ы) радиочастот), указанную (-ые) в лицензии, срок действия которой 

продлевается,   либо   радиочастотного   (-ых)  присвоения  (-ий)  и 

разрешения  (-ий) на эксплуатацию РИС, назначенного (-ых) (выданного 

(-ых))  в  рамках  лицензии,  срок действия которой продлевается и в 

продлении срока действия лицензии. 

 

               31. Состав, последовательность и сроки 

  выполнения административной  процедуры, регламентирующей порядок 

                      переоформления лицензии 

 

     72.  В  процессе  принятия  решения  о  переоформлении лицензии 



выделяются  следующие  состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур: 

     а)  регистрация  заявления с документами, определяемыми пунктом 

18 настоящего Регламента - 1 (один) рабочий день; 

     б)  анализ  секретарем  лицензионной  комиссии  и  лицензионной 

комиссией  заявления  с документами на комплектность, определяемую в 

соответствии  с  пунктом  18  настоящего Регламента, на соответствие 

основаниям,  определенным пунктом 45 настоящего Регламента, внесение 

лицензионной  комиссией предложений по результатам работы комиссии - 

5 (пять) рабочих дней; 

     в)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта  решения Государственной 

службы   связи   о   переоформлении   лицензии   либо  об  отказе  в 

переоформлении     лицензии,     согласование     проекта    решения 

Государственной  службы  связи,  подготовка  документа  (счета)  для 

оплаты сбора за переоформление лицензии - 3 (три) рабочих дня; 

     г) принятие и регистрация решения Государственной службы связи, 

направление   лицензиату  извещения  (в  письменной  форме  заказным 

письмом  с  уведомлением  о  вручении  или  в  электронной  форме  с 

использованием  Портала,  в  случае если заявление на переоформление 

подано  с  использованием  Портала) о решении Государственной службы 

связи  о переоформлении лицензии с приложением документа (счета) для 

оплаты  сбора  за  переоформление  либо  об  отказе в переоформлении 

лицензии с указанием оснований отказа - 1 (один) рабочий день; 

     д)  после  представления лицензиатом документа, подтверждающего 

оплату  сбора  за  переоформление  лицензии,  оформление  секретарем 

лицензионной   комиссии   бланка  лицензии  и  визирование  лицензии 

начальником Государственной службы связи - 2 (два) рабочих дня, 

     е)  выдача  заявителю  переоформленной  лицензии  по адресу: г. 

Тирасполь,  ул.  Правды,  д.  31,  с  15:00 часов до 16:00 часов, на 

третий рабочий день со дня предоставления документа, подтверждающего 

оплату  сбора за переоформление лицензии, либо направление документа 

заявителю  заказным  почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или  в  электронном виде, в порядке, предусмотренном подпунктами б), 

в) пункта 76 настоящего Регламента. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 

Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     Административные    действия    по    регистрации    заявления, 

рассмотрению  заявления  и приложенного пакета документов секретарем 

лицензионной  комиссии, проведению заседания лицензионной комиссией, 

согласованию  и  регистрации  проекта решения Государственной службы 

связи  о  переоформлении  лицензии  либо  об отказе в переоформлении 

лицензии, выдаче нового бланка переоформленной лицензии, по фиксации 

результата  выполнения административной процедуры, входящие в состав 

административной  процедуры  по  переоформлению лицензии, аналогичны 

административным  действиям, определенным в пунктах 37, 38, 49, 53 - 

61 настоящего Регламента. 

     Лицензионной  комиссией вносится предложение о принятии решения 

о  переоформлении  лицензии  при  отсутствии  оснований для отказа в 

переоформлении  радиочастотного  (-ных)  присвоения  (-ний)  и (или) 

разрешения  (-ний)  на  эксплуатацию РИС, технические характеристики 

которого (-ых) содержат радиочастоту (-ы) (полосу (-ы) радиочастот), 

указанную  (-ые)  в  переоформляемой  лицензии, либо радиочастотного 

(-ых)  присвоения  (-ий)  и  разрешения  (-ий)  на эксплуатацию РИС, 

назначенного   (-ых)  (выданного  (-ых))  в  рамках  переоформляемой 

лицензии, и в переоформлении лицензии. 

 

               32. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административной процедуры, регламентирующей 

      порядок внесения изменений и (или) дополнений в лицензию 

 

     73.  В  процессе  принятия решения о внесении изменений и (или) 

дополнений     в     лицензию     выделяются    следующие    состав, 



последовательность и сроки выполнения административных процедур: 

     а)  регистрация  заявления с документами, определяемыми пунктом 

20 настоящего Регламента - 1 (один) рабочий день; 

     б)  анализ  секретарем  лицензионной  комиссии  и  лицензионной 

комиссией  заявления  с документами на комплектность, определяемую в 

соответствии  с  пунктом  20  настоящего Регламента, на соответствие 

основаниям,  определенным пунктом 45 настоящего Регламента, принятие 

соответствующего решения - до 20 (двадцати) календарных дней; 

     в)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта  решения Государственной 

службы связи о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию либо 

об  отказе  во  внесении  изменений  и  (или) дополнений в лицензию, 

согласование   проекта   решения   Государственной   службы   связи, 

подготовка  документа (счета) для оплаты сбора за внесение изменений 

и (или) дополнений в лицензию - 3 (три) рабочих дня; 

     г) принятие и регистрация решения Государственной службы связи, 

направление  лицензиату извещения (заказным письмом с уведомлением о 

вручении  или в электронном виде с использованием Портала) о решении 

Государственной службы связи о внесении изменений и (или) дополнений 

в  лицензию  с  приложением  документа  (счета)  для оплаты сбора за 

внесение  изменений  и (или) дополнений в лицензию либо об отказе во 

внесении  изменений и (или) дополнений в лицензию в письменной форме 

с указанием оснований отказа - 1 (один) рабочий день; 

     д)  после  представления  лицензиатом  в Государственную службу 

связи  документа, подтверждающего оплату сбора за внесение изменений 

и  (или)  дополнений  в лицензию, оформление секретарем лицензионной 

комиссии   бланка   приложения   к  лицензии  и  визирование  бланка 

приложения  к  лицензии начальником Государственной службы связи - 2 

(два) рабочих дня, 

     е)  выдача  заявителю  документа  (приложения  к  лицензии)  по 

адресу:  г.  Тирасполь,  ул.  Правды,  д. 31, с 15:00 часов до 16:00 

часов,  на  третий  рабочий  день  со  дня предоставления документа, 

подтверждающего   оплату   сбора   за  внесение  изменений  и  (или) 

дополнений в лицензию, либо направление документа заявителю заказным 

почтовым  отправлением  с  уведомлением о вручении или в электронном 

виде,  в  порядке,  предусмотренном  подпунктами  б),  в)  пункта 76 

настоящего Регламента. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 

Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     Административные    действия    по    регистрации    заявления, 

рассмотрению  заявления  и приложенного пакета документов секретарем 

лицензионной  комиссии, проведению заседания лицензионной комиссией, 

согласованию, принятию и регистрации проекта решения Государственной 

службы связи о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию либо 

об  отказе  во  внесении  изменений  и  (или) дополнений в лицензию, 

выдаче  приложения  к  лицензии,  по  фиксации результата выполнения 

административной   процедуры,  входящие  в  состав  административной 

процедуры  по  внесению  изменений  и  (или)  дополнений в лицензию, 

аналогичны  административным  действиям,  определенным в пунктах 37, 

38, 49, 53 - 61 настоящего Регламента. 

     В   случае  наличия  радиопомехи  со  стороны  радиоэлектронных 

средств  сопредельных  государств,  создаваемой  РИС  лицензиата, на 

которое  (-ые)  назначено  (-ы)  радиочастотное (-ые) присвоение(-я) 

(радиочастотный  канал  (номинал  радиочастоты)  в  рамках  выданной 

лицензии,   и   препятствующей  нормальному  функционированию  сетей 

электросвязи  лицензиата,  при  отсутствии возможности международной 

координации   частот   в   целях   устранения   такой   радиопомехи, 

исполнительный  орган  государственной власти в области электросвязи 

предпринимает   меры  для  подбора  другого  радиочастотного  канала 

(номинала  радиочастоты)  для  замены  указанного  в лицензии, и при 

наличии технической возможности такой замены, вносит соответствующее 

изменение в лицензионные требования и условия. 

 



               33. Состав, последовательность и сроки 

      выполнения административной процедуры, регламентирующей 

                   порядок аннулирования лицензии 

 

     74.  В  процессе  принятия  решения  об  аннулировании лицензии 

выделяются  следующие  состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур: 

     а)  регистрация  заявления с документами, определяемыми пунктом 

21 настоящего Регламента - 1 (один) рабочий день; 

     б)  анализ  секретарем  лицензионной  комиссии  и  лицензионной 

комиссией  заявления  с документами на комплектность, определяемую в 

соответствии  с  пунктом  21  настоящего Регламента, на соответствие 

основаниям,  определенным пунктом 45 настоящего Регламента, внесение 

предложений лицензионной комиссии по результатам работы лицензионной 

комиссии - до 25 (двадцати пяти) календарных дней; 

     в)   подготовка   секретарем  лицензионной  комиссии  протокола 

заседания  лицензионной  комиссии,  проекта  решения Государственной 

службы   связи   об   аннулировании   лицензии   либо  об  отказе  в 

аннулировании лицензии, согласование проекта решения Государственной 

службы связи - 2 (два) рабочих дня; 

     г)   регистрация   решения   Государственной   службы  связи  и 

направление  лицензиату извещения (заказным письмом с уведомлением о 

вручении  или в электронной форме с использованием Портала, в случае 

если  заявление  на аннулирование подано с использованием Портала) о 

решении  Государственной службы связи об аннулировании лицензии либо 

об отказе в аннулировании лицензии с указанием оснований отказа - 10 

(десять) календарных дней. 

     Блок-схема  предоставления  государственной услуги приводится в 

Приложении N 5 к настоящему Регламенту. 

     Административные    действия    по    регистрации    заявления, 

рассмотрению  заявления  и приложенного пакета документов секретарем 

лицензионной  комиссии, проведению заседания лицензионной комиссией, 

согласованию, принятию и регистрации проекта решения Государственной 

службы   связи   об   аннулировании   лицензии   либо  об  отказе  в 

аннулировании    лицензии,   по   фиксации   результата   выполнения 

административной   процедуры,  входящие  в  состав  административной 

процедуры  по  аннулированию  лицензии,  аналогичны административным 

действиям,  определенным  в  пунктах  37, 38, 49, 53 - 61 настоящего 

Регламента. 

     В случае аннулирования лицензии платы, внесенные лицензиатом до 

аннулирования лицензии, возврату не подлежат. 

 

   34. Порядок и условия взаимодействия органов, предоставляющих 

      государственную услугу, с организациями, участвующими в 

               предоставлении государственной услуги 

 

     75.  Органами  и  организациями,  участвующими в предоставлении 

государственной    услуги,   могут   быть   Государственная   служба 

регистрации   и   нотариата   Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  иные  исполнительные органы государственной 

власти,    а    также    Уполномоченная   организация,   к   которым 

Государственной  службе  связи  необходимо  обратиться для получения 

сведений    либо    документов,   необходимых   для   предоставления 

государственной услуги. 

     Порядок и условия взаимодействия Государственной службы связи с 

этими    органами    и    организациями   определяются   действующим 

законодательством,  с  учетом  требований  настоящего  Регламента по 

составу,  последовательности  и  срокам  выполнения административных 

процедур (действий), установленных разделом 3 настоящего Регламента. 

 

    35. Выдача результата предоставления государственной услуги 

 

     76.   Выдача   документов,   являющихся   результатом  оказания 



государственной  услуги,  или  мотивированный отказ в предоставлении 

государственной услуги (кроме случаев, связанных с принятием решения 

об  аннулировании  лицензии либо об отказе в аннулировании лицензии) 

производятся    по    окончании   всех   процедур,   требуемых   для 

предоставления государственной услуги: 

     а)  по  адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, д. 31 - с 15:00 часов 

до   16:00  часов  на  третий  рабочий  день  со  дня  представления 

заявителем   копий   документов,   подтверждающих  оплату  платежей, 

установленных  настоящим Регламентом, или со дня принятия решения об 

отказе   в  предоставлении  государственной  услуги  (при  получении 

документа,  являющегося результатом оказания государственной услуги, 

на  бумажном  носителе  лицом, не являющимся законным представителем 

заявителя,  указанный документ выдается на основании доверенности на 

его получение установленной формы); 

     б)  при  неполучении заявителем или его законным представителем 

документа,  являющегося результатом оказания государственной услуги, 

или мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в 

Государственной  службе  связи  -  заказным  почтовым отправлением с 

уведомлением  о  вручении(направляется  не  позднее 3 (трѐх) рабочих 

дней,   исчисляемых  со  дня  представления  заявителем  документов, 

подтверждающих оплату платежей, установленных настоящим Регламентом, 

или   со   дня   принятия   решения   об   отказе  в  предоставлении 

государственной услуги); 

     в)   в   электронном   виде   -   в  случае  заказа  заявителем 

государственной  услуги с использованием Портала не позднее 3 (трѐх) 

рабочих   дней,   исчисляемых   со   дня   представления  заявителем 

документов,  подтверждающих оплату платежей, установленных настоящим 

Регламентом,  или со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

государственной  услуги.  Заявителю также может быть выдан результат 

услуги  на  бумажном  носителе  в  случае  указания  им  в заявлении 

дополнительного  требования  о  получении результата государственной 

услуги и на бумажном носителе. 

     Извещение   лицензиата  о  принятом  решении  об  аннулировании 

лицензии  либо  об  отказе в аннулировании лицензии осуществляется в 

порядке,  определенном  настоящим пунктом, в срок, не превышающий 10 

(десяти) календарных дней со дня принятия такого решения. 

 

    36. Особенности предоставления государственной услуги в виде 

          электронного документа с использованием Портала 

 

     77.   При   наличии  у  заявителя  усиленной  квалифицированной 

цифровой    подписи    предоставление   государственной   услуги   с 

использованием  Портала  может  осуществляться  в форме электронного 

документа. 

     78.  Предоставление  государственной  услуги в электронном виде 

осуществляется  путем  регистрации  на  Портале,  проверки усиленной 

квалифицированной цифровой подписи. 

     Прием   и   регистрация  заявления  заявителя,  поступившего  в 

Государственную  службу  связи  в  электронном виде с использованием 

Портала,     осуществляется     автоматически    путем    присвоения 

регистрационного номера. 

     Заявление,  поданное  в электронной форме, считается принятым к 

рассмотрению   после  направления  заявителю  уведомления  о  приеме 

заявления.  Уведомление  о приеме заявления, поданного в электронной 

форме, должно содержать информацию о дате его регистрации. 

     79.  При  получении государственной услуги в электронном виде с 

использованием  Портала  заявитель  получает  возможность скачивания 

документа,  являющегося результатом оказания государственной услуги, 

по ссылке с Портала. 

 

           37. Особенности предоставления государственной 

     слуги на бумажном носителе при подаче заявителем заявления 

               в электронном виде посредством Портала 



     80.  Предоставление государственной услуги на бумажном носителе 

осуществляется  при  указании  в  заявлении, направленном заявителем 

посредством  Портала,  добавочного требования о получении результата 

государственной услуги на бумажном носителе. 

     81.   Выдача   заявителю   документов   на  бумажном  носителе, 

являющихся  результатом  оказания государственной услуги (при подаче 

заявителем  заявления  в  электронном виде посредством Портала), или 

мотивированный   отказ   в  предоставлении  государственной  услуги, 

осуществляется: 

     а)  по  адресу: г. Тирасполь, ул. Правды, д. 31 - с 15:00 часов 

до   16:00  часов  на  третий  рабочий  день  со  дня  представления 

заявителем документов, подтверждающих оплату платежей, установленных 

настоящим  Регламентом,  или  со  дня  принятия  решения об отказе в 

предоставлении   государственной  услуги (при  получении  документа, 

являющегося результатом оказания государственной услуги, на бумажном 

носителе  лицом,  не  являющимся  законным представителем заявителя, 

указанный   документ  выдается  на  основании  доверенности  на  его 

получение установленной формы); 

     б)  при  неполучении заявителем или его законным представителем 

документа,  являющегося результатом оказания государственной услуги, 

или мотивированного отказа в предоставлении государственной услуги в 

Государственной  службе  связи  -  заказным  почтовым отправлением с 

уведомлением  о  вручении  (направляется не позднее 3 (трѐх) рабочих 

дней,   исчисляемых  со  дня  представления  заявителем  документов, 

подтверждающих оплату платежей, установленных настоящим Регламентом, 

или   со   дня   принятия   решения   об   отказе  в  предоставлении 

государственной услуги). 

 

            Раздел 4. Формы контроля за предоставлением 

                       государственной услуги 

 

    38. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

  и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги, а также принятия ими решений 

 

     82.  Текущий  контроль  за  соблюдением  требований  настоящего 

Регламента в отношении соблюдения сроков административных процедур и 

возвратов   на  доработку  проектов  решений  по  должностным  лицам 

осуществляется   начальником  отдела  документационного  обеспечения 

Государственной  службы  связи,  а  также текущий контроль ведется в 

автоматическом режиме средствами СВЭД. 

     Текущий контроль осуществляется при: 

     а) регистрации заявлений о выдаче лицензии (заявок на участие в 

конкурсе),   продлении   срока   действия  лицензии,  переоформлении 

лицензии,   внесении   изменений  и  (или)  дополнений  в  лицензию, 

аннулировании лицензии; 

     б)  подготовке  и согласовании проекта соответствующего решения 

Государственной службы связи; 

     в) регистрации решения соответствующего решения Государственной 

службы связи; 

     г)  подготовке  документов  (счетов) для оплаты лицензионного и 

иных  сборов,  а  также при заполнении бланка лицензии (приложения к 

лицензии); 

     д) выдаче лицензии; 

     е)  поступлении жалоб на действия (бездействие) Государственной 

службы связи. 

     Контроль в автоматическом режиме средствами СВЭД осуществляется 

постоянно. 

     При  выявлении  в  ходе  текущего контроля нарушений настоящего 

Регламента    начальником   отдела   документационного   обеспечения 

Государственной  службы  связи  принимаются  своевременные  меры  по 

устранению  таких  нарушений  путем информирования непосредственного 



руководителя     служащего,     допустившего     нарушение     срока 

административной процедуры. 

     По   окончании   срока  предоставления  государственной  услуги 

начальник   отдела   документационного  обеспечения  Государственной 

службы  связи  подает  служебную  записку начальнику Государственной 

службы   связи,  в  которой  указывает  случаи  несоблюдения  сроков 

административных  процедур и возвратов на доработку проектов решений 

по должностным лицам. 

 

             39. Порядок и периодичность осуществления 

         плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

               предоставления государственной услуги 

 

     83. Проверки проводятся начальниками Управлений Государственной 

службы  связи  с  привлечением  начальника  отдела документационного 

обеспечения    Государственной   службы   связи   под   руководством 

заместителя   начальника   Государственной   службы  связи  с  целью 

выявления   и   устранения   нарушений  прав  и  законных  интересов 

заявителей,  рассмотрения  жалоб  заявителей  на  решения,  действия 

(бездействие)   должностных  лиц,  ответственных  за  предоставление 

государственной   услуги,   принятия  решений  по  таким  жалобам  и 

подготовки ответов на них. 

     Плановые   проверки   производятся  ежеквартально.  Внеплановые 

проверки    производятся    по    решению   заместителя   начальника 

Государственной службы связи и по конкретному обращению заявителя. 

     84.  Полнота  и  качество предоставления государственной услуги 

определяются по результатам проверки. 

 

            40. Ответственность должностных лиц органа, 

        предоставляющего государственную услугу, за решения 

       и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

          ими в ходе предоставления государственной услуги 

 

     85.    Должностные    лица,    участвующие   в   предоставлении 

государственной   услуги,   несут  персональную  ответственность  за 

исполнение    административных   процедур   и   соблюдение   сроков, 

установленных   настоящим   Регламентом,   а   также   за   принятие 

некорректных  решений,  обуславливающих  возврат  подготовленных ими 

решений им на доработку. 

     К лицам, допустившим нарушения, применяются меры депримирования 

в   соответствии   с   Положением   Государственной   службы  связи, 

регулирующего  вопросы премирования и дисциплинарной ответственности 

в   соответствии  с  действующим  законодательством  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

            41. Положения, характеризующие требования к 

порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги 

 

     86.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны  уполномоченных должностных лиц Государственной службы связи 

является всесторонним и объективным. 

     87.  Контроль  за  предоставлением  государственной  услуги  со 

стороны   организаций   осуществляется  посредством  их  письменного 

обращения  в  Государственную  службу связи и получения информации о 

действиях  (бездействии)  ответственных  должностных  лиц,  а  также 

принимаемых  ими  решениях  о наличии нарушений положений настоящего 

Регламента    и    действующего   законодательства   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги. 

 

       Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

     решений и действий (бездействие) органа, предоставляющего 

   государственную услугу, а также должностных лиц данного органа 



          42. Информация для заявителя о его праве подать 

   жалобу на решение и (или) бездействие органа, предоставляющего 

        государственную услугу, и (или) его должностных лиц 

             при предоставлении государственной услуги 

 

     88.   Заявитель   имеет   право   на  досудебное  (внесудебное) 

обжалование     решений     (действия,     бездействие),    принятых 

(осуществленных) при предоставлении государственной услуги. 

     89.  Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

порядка    обжалования    является    жалоба    заявителя,   которая 

рассматривается  в  порядке  и  в  сроки,  установленные действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

                         43. Предмет жалобы 

 

     90.   Предметом   жалобы  являются  решения  и  (или)  действия 

(бездействие) должностных лиц Государственной службы связи, принятые 

(осуществляемые) с нарушением порядка предоставления государственной 

услуги,   а   также   неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение 

должностными  лицами служебных обязанностей, установленных настоящим 

Регламентом  и  иными  нормативными  правовыми актами, регулирующими 

отношения,  возникающие  в  связи  с предоставлением государственной 

услуги. 

     91.  Заявитель  в  досудебном порядке обжалует действия и (или) 

бездействие Государственной службы связи в случаях: 

     а)   нарушения   срока   выполнения  административных  процедур 

оказания государственной услуги; 

     б)   требования  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

настоящим Регламентом для предоставления государственной услуги; 

     в)  отказа  в  оказании  государственной услуги, если основания 

отказа   не   предусмотрены   настоящим   Регламентом,   действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     г)  требования  с заявителя при оказании государственной услуги 

платы,   не   предусмотренной   настоящим  Регламентом,  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     92.  Жалоба  подается  в  письменной форме на бумажном носителе 

либо в электронной форме. 

 

                44. Органы государственной власти и 

      уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

                которым может быть направлена жалоба 

 

     93.  Жалоба  заявителя  может быть направлена на имя начальника 

Государственной службы связи. 

     При  отказе  Государственной  службой  связи  в  удовлетворении 

жалобы   заявителя,   заявитель   имеет   право   подать  жалобу  на 

Государственную   службу   связи   в  Правительство  Приднестровской 

Молдавской   Республики   и   иные   органы  государственной  власти 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

            45. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

     94.   Жалоба   может  быть  принята  должностном  лицом  отдела 

документационного    обеспечения   Государственной   службы   связи, 

направлена почтовым отправлением, в электронной форме на официальный 

сайт   Государственной   службы   связи   либо  принята  начальником 

Государственной службы связи на личном приеме заявителя. 

     95. Жалоба должна содержать: 

     а)   наименование   органа,   предоставляющего  государственную 

услугу,  фамилию,  имя,  отчество должностного лица, решения и (или) 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

     б) полное наименование либо Ф.И.О. заявителя, адрес электронной 

почты  (при  наличии)  и  почтовый  адрес,  по  которым  должен быть 



направлен ответ заявителю, а также номера контактных телефонов; 

     в)   сведения   об   обжалуемых   решениях  и  (или)  действиях 

(бездействии)  должностных  лиц  Государственной  службы  связи  при 

предоставлении государственной услуги; 

     г)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 

решениями   и   (или)   действиями  (бездействием)  должностных  лиц 

Государственной  службы  связи  при  предоставлении  государственной 

услуги. 

 

                   46. Сроки рассмотрения жалобы 

 

     96.   Жалоба,   поступившая  в  Государственную  службу  связи, 

подлежит  рассмотрению  в  течение 30 (тридцати) календарных дней со 

дня  ее  регистрации. При необходимости продления срока рассмотрения 

жалобы  заявителя  еще  на 30 (тридцать) календарных дней, последний 

должен быть уведомлен об этом в первый тридцатидневный срок. 

 

      47. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

         жалобы в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

 

     97.   Основания   для   приостановления   рассмотрения   жалобы 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

не предусмотрены. 

 

                 48. Результат рассмотрения жалобы 

 

     98.  По  результатам рассмотрения жалобы Государственная служба 

связи принимает одно из следующих решений: 

     а)  об удовлетворении жалобы, в том числе, в форме отмены ранее 

принятого  решения,  исправления  допущенных Государственной службой 

связи опечаток и ошибок; 

     б) об отказе в удовлетворении жалобы. 

 

 49. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

                             жалобы 

 

     99.  Заявителю  направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 

не  позднее  одного рабочего дня, следующего за днем принятия одного 

из указанных в пункте 98 настоящего Регламента решений. 

 

            50. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

     100.  Заявитель  вправе  обжаловать  решение  по жалобе и (или) 

действия   (бездействие)  органа,  предоставляющего  государственную 

услугу,  и  (или)  его  должностных  лиц,  государственных служащих, 

принятые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления  государственной 

услуги,   в   соответствии   с   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

           51. Право заявителя на получение информации и 

   документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

     101.   Заявитель   имеет   право   на  получение  информации  и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, путем 

почтового отправления с уведомлением о вручении. 

 

          52. Способы информирования заявителей о порядке 

                    подачи и рассмотрения жалобы 

 

     102.  Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы   обеспечивается   посредством   размещения   информации   на 



информационных   стендах  в  местах  предоставления  государственной 

услуги,  на  официальном  сайте  Государственной  службы  связи и на 

Портале. 

 

 

                 Приложение N 1 

                 к Регламенту предоставления государственной услуги 

                 "Выдача лицензии на осуществление 

                 деятельности в области оказания услуг 

                 электросвязи", утвержденному Приказом 

                 Государственной службы связи Приднестровской 

                 Молдавской Республики от 25 октября 2018 года N 161 

 

         Образец заявления о предоставлении лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг электросвязи 

 

                             Начальнику Государственной службы связи 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             Председателю лицензионной комиссии 

                             Государственной службы связи 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                               ___________________________________ 

 

                              Заявление 

 о выдаче лицензии на осуществление деятельности в области оказания 

                         услуг электросвязи 

 

     Прошу  выдать  лицензию на осуществление деятельности в области 

оказания услуг электросвязи ________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

      (наименование лицензируемого вида деятельности в области 

                            электросвязи) 

 

     Соискателю лицензии ___________________________________________ 

                         (наименование, организационно-правовая 

     _______________________________________________________________ 

                           форма юридического лица) 

 

     Место нахождения ______________________________________________ 

                       (с указанием филиала или иного обособленного 

     _______________________________________________________________ 

              подразделения юридического лица, 

     _______________________________________________________________ 

                территориально-обособленных объектов) 

 

     Сведения о лицензиате _________________________________________ 

                        (наименование банка, номер расчетного счета) 

 

     Территория, на которой будет оказываться услуга электросвязи____ 

     _______________________________________________________________ 

     Категория сети электросвязи ___________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

     срок,   в   течение  которого  лицензиат  намерен  осуществлять 

деятельность в области _____________________________________________ 

 

     Перечень обязательных документов, прилагаемых к заявлению: 

     а) схема построения сети электросвязи                    лист 

     б) пояснительная записка с описанием услуги электросвязи лист 

     в) копии документов, подтверждающие достаточный уровень 

     квалификации (дипломы, сертификаты и т. д.) руководителей, 

     инженерно-технического персонала                         лист 

 

     Всего подано документов на _________ листах 



 

     Подтверждаю    подлинность    представленных    документов    и 

достоверность указанных сведений. 

     Об ответственности за предоставление недостоверных и искаженных 

данных предупрежден ________________________________________________ 

                      (Ф.И.О.,  подпись  руководителя организации 

     _______________________________________________________________ 

          или уполномоченного им лица) 

 

     (Место печати) 

 

 

                 Приложение N 2 

                 к Регламенту предоставления государственной услуги 

                 "Выдача лицензии на осуществление 

                 деятельности в области оказания услуг 

                 электросвязи", утвержденному Приказом 

                 Государственной службы связи Приднестровской 

                 Молдавской Республики от 25 октября 2018 года N 161 

 

                           Требования 

     к пояснительной записке и описанию услуги электросвязи 

 

     Пояснительная    записка   должна   содержать   описание   сети 

электросвязи  и  услуги электросвязи, которая будут предоставляться, 

давать  полное  и  ясное  представление  об организации деятельности 

лицензиата   по   предоставлению   пользователям  заявляемой  услуги 

электросвязи.  Соискатель  лицензии  вправе включать в пояснительную 

записку  дополнительные  сведения,  необходимые,  по его мнению, для 

рассмотрения заявления. 

     В пояснительной записке должны быть отражены следующие вопросы: 

     1.   Наименование   лицензиата,  его  правовой  статус,  а  для 

совместных   организаций   -   наименование  каждого  участника  или 

акционера, наименование создаваемой сети. 

     2.  Территория,  на  которой  будет осуществляться эксплуатация 

сети,  предоставляться услуга электросвязи, по этапам создания и/или 

развития  (с  привязкой к административно - территориальному делению 

Приднестровской Молдавской Республики). 

     3.  Описание  сети  электросвязи и услуги электросвязи, которая 

будет предоставляться: 

     а)  емкость  сети  электросвязи, в том числе по этапам создания 

и/или развития и в соответствии с заявляемыми территориями; 

     б)  состав, типы планируемых к применению (применяемых) средств 

электросвязи   (коммутационное  оборудование,  системы  передачи  на 

линиях  связи,  типы  линий,  аппаратура  сопряжения для организации 

стыков   с   сетью   общего  пользования,  абонентское  терминальное 

оборудование  (для  пунктов  коллективного пользования)) с указанием 

фирм-производителей,  наличие  сертификатов соответствия на средства 

электросвязи (с приложением копий сертификатов соответствия); 

     в)  технические  характеристики, реализуемые протоколы стыков с 

сетью общего пользования; 

     г)  схема  организации  электросвязи  (схема  построения  сети, 

службы,  системы  управления)  в  привязке к заявленной территории и 

этапам  создания  или  развития, определяющая границы сети, основные 

элементы   и  их  взаимосвязь,  средства  электросвязи,  выполняющие 

функции  системы  управления  сетью,  маршрутизации  (с  приложением 

таблиц маршрутизации), а также используемые для сопряжения с другими 

сетями (системами, службами) и для доступа пользователей; 

     д) система учета трафика и тарификации (биллинг); 

     е) принципы организации системы управления; 

     ж)  комплексность  предоставления услуги пользователям, включая 

предоставление     и    техническое    обслуживание    терминального 

оборудования,  организацию  каналов  электросвязи,  необходимых  для 



обеспечения  подключения  пользователей  к  сети  (системе, службе), 

вопросы обучения. 

     4.  Тарифная  политика,  в  том  числе уровень тарифов, наличие 

льготных  тарифов,  организация  расчетов  с  пользователями по всем 

видам предоставляемых услуг. 

     5.  План  развития  или расширения сети электросвязи или объема 

услуг. 

     6.   Наличие   поверенных  средств  измерений  для  обеспечения 

заявленной деятельности. 

     7. Наличие источников гарантированного электропитания. 

     8.   Сведения   о   дополнительных   услугах   и   способах  их 

осуществления. 

     9.  Следующие  вопросы  должны  быть отражены дополнительно для 

следующих видов деятельности в области электросвязи: 

     а)  по предоставлению услуг для целей кабельного радиовещания и 

для целей кабельного телевизионного вещания (СКВ): 

     1)   район  обслуживания  СКВ  (при  необходимости  -  адресный 

перечень); 

     2)  основные  данные  СКВ:  тип оборудования, емкость СКВ (тыс. 

абонентов),  частотный план с указанием программ, их периодичности и 

часов трансляции, место расположения головной станции, использование 

существующих   домовых   сетей   (условия  подключения,  договоры  с 

владельцем); 

     3)   данные   свидетельства  о  регистрации  средства  массовой 

информации (номер, дата) либо договор с вещателем на распространение 

теле, - радиопрограмм. 

     б) при использовании РИС: 

     а) пункт установки РИС; 

     б) основные характеристики излучения РИС; 

     в) зона радиопокрытия каждого из используемых РИС; 

     г)  сведения о способах и средствах подачи сигнала от источника 

его формирования до РИС. 

     Все  представляемые  материалы  должны оформляться машинописным 

текстом   с   необходимыми  схемами,  таблицами,  графиками  и  т.д. 

Рукописный   текст   или   материалы,   неряшливо   оформленные,   к 

рассмотрению не принимаются. 

 

 

                  Приложение N 3 

                  к Регламенту предоставления государственной услуги 

                  "Выдача лицензии на осуществление деятельности 

                  в области оказания услуг электросвязи в 

                  Приднестровской Молдавской Республике", 

                  утвержденному Приказом Государственной службы 

                  связи Приднестровской Молдавской Республики 

                  от 25 октября 2018 года N 161 

 

                             Начальнику Государственной службы связи 

                             Приднестровской Молдавской Республики 

                             _____________________________________ 

 

                             ЗАЯВКА 

                      НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

     от ____________________________________________________________ 

      (наименование, организационно-правовая форма, место нахождения 

                         юридического лица) 

 

     Изучив  данные  информационного сообщения о проведении конкурса 

на  получение  лицензии  на деятельность по предоставлению услуг для 

целей эфирного радиовещания (эфирного телевизионного вещания) подаем 

заявку  на  участие  в  конкурсе  в  качестве соискателя лицензии на 

данный вид деятельности. 



     Реквизиты участника конкурса:__________________________________ 

     Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

     а) конкурсные обязательства                                лист 

     б) копии договоров с вещателями                            лист 

     в) копии документов, подтверждающие достаточный 

уровень квалификации(дипломы, сертификаты и т. д.) 

руководителей,  инженерно-технического персонала и копии 

документов, подтверждающих наличие трудовых отношений 

с указанными специалистами                                      лист 

     г) схема построения сети электросвязи                      лист 

     д) пояснительная записка с описанием услуги электросвязи   лист 

     е) сведения о средствах электросвязи 

     (технические характеристики), планируемых к использованию  лист 

 

     Всего подано документов на _________ листах. 

 

     Подтверждаю подлинность представленных документов и 

достоверность указанных сведений. 

 

     Об ответственности за предоставление недостоверных и искаженных 

данных _____________________________________________________________ 

       (Ф.И.О., подпись руководителя организации или уполномоченного 

     _______________________________________________________________ 

                     им  лица) 

 

     Совершено "___" _____________ 20___ г. 

 

     Подпись соискателя лицензии:___________________________________ 

                                 (Ф.И.О., подпись руководителя 

                                 организации или уполномоченного им 

                                 лица) 

     (Место печати) 

 

     Принято: ______________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., подпись начальника Государственной 

                                   службы связи) 

       (Место  печати) 

 

 

                 Приложение N 4 

                 к Регламенту предоставления государственной услуги 

                 "Выдача лицензии на осуществление 

                 деятельности в области оказания услуг 

                 электросвязи", утвержденному Приказом 

                 Государственной службы связи Приднестровской 

                 Молдавской Республики от 25 октября 2018 года N 161 

 

                           Требования 

         к конкурсным обязательствам участника конкурса 

 

     В  случае победы в конкурсе участник конкурса принимает на себя 

следующие обязательства: 

     1.   По  расширению  сети  вещания  в  населенных  пунктах,  не 

обеспеченных  теле-,  радиовещанием  социального пакета программ для 

ретрансляции этих программ (населенный пункт указывается конкретно). 

     2.  По  проведению  санитарно-технической паспортизации каждого 

радиоизлучающего средства. 

     3.   По   сертификации  средств  электросвязи  в  установленном 

порядке. 

     4.  Начать  предоставление  услуг по эфирной трансляции теле- и 

радиопрограмм не позднее шести месяцев с момента получения лицензии. 

     5. По своевременному внесению всех платежей в указанный срок. 

     6.   По   предоставлению   уполномоченным   должностным   лицам 



Государственной    службы   связи   беспрепятственного   доступа   к 

радиоизлучающим   средствам   и  связанным  с  ними  документам  для 

осуществления государственного контроля. 

     7.   По   приобретению  необходимого  контрольно-измерительного 

оборудования. 

     8.  По  предоставлению  абсолютного приоритета всем сообщениям, 

касающимся: 

     а)  угрозы безопасности человеческой жизни на воде, на земле, в 

воздухе, в космическом пространстве; 

     б)   проведения   неотложных   мероприятий   в  части  обороны, 

безопасности и охраны правопорядка; 

     в)  крупных  аварий,  катастроф, эпидемий, стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций. 

     9.  По  ограничению  использования  радиоизлучающих  средств на 

период    действия    особого   правового   режима   на   территории 

Приднестровской Молдавской Республики или в отдельных местностях. 

     Обязательства подписываются руководителем организации, подавшей 

заявку, и заверяются печатью. 

 

  



                 Приложение N 5 

                 к Регламенту предоставления государственной услуги 

                 "Выдача лицензии на осуществление 

                 деятельности в области оказания услуг 

                 электросвязи", утвержденному Приказом 

                 Государственной службы связи Приднестровской 

                 Молдавской Республики от 25 октября 2018 года N 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

 

 

 
 

Подача заявление с приложенным 

пакетом документов на 

предоставление государственной 

услуги 

Прием и регистрация заявления с 

приложенным пакетом документов 

Рассмотрение заявления с 

приложенным пакетом документов 

на заседании лицензионной комиссии 

Основания для отказа в 

предоставлении 

государственной услуги 

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

государственной услуги 

Принятие решения о предоставлении  

государственной услуги 

Уведомление о решении о 

предоставлении государственной 

услуги и необходимости внесении 

платежей 

Внесение установленных платежей 

Оформление результата 

предоставления государственной 

услуги 

Выдача результата предоставления 

государственной услуги 



                 Приложение N 6 

                 к Регламенту предоставления государственной услуги 

                 "Выдача лицензии на осуществление 

                 деятельности в области оказания услуг 

                 электросвязи", утвержденному Приказом 

                 Государственной службы связи Приднестровской 

                 Молдавской Республики от 25 октября 2018 года N 161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 одна заявка  ни одной заявки 

 

 

 

 

 

 Две и более заявки 

 

Принятие решения о 

проведении конкурса 

Направление информационного 

сообщения в СМИ о проведения 

конкурса 

Прием и регистрация заявок на 

участие в конкурсе 

Количество заявок 

Продление срока приема 

заявлений 

на 30 (тридцать) дней 

Прием и регистрация заявок на 

участие в конкурсе 

Принятие решения о 

предоставлении государственной 

услуги либо  

повторное проведение 

конкурса, повторное 

установление  

подачи заявок на участие в 

конкурсе 

Информационное сообщение в 

СМИ об объявлении нового 

конкурса 

Признание конкурса 

несостоявшимся 
Конкурс 

Ранжирование соискателей 

лицензии 

Принятие решения о 

победителе конкурса 

Извещение участников конкурса 

о результатах конкурса 

 

 

Внесение установленных 

платежей 

Оформление результата 

предоставления государственной 

услуги 

 

 
Выдача результата 

предоставления государственной 

услуги 

 


