
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

                   о лицензировании деятельности 

               в области оказания услуг электросвязи 

              в Приднестровской Молдавской Республике 

 

                            Согласован: 

         Государственная служба средств массовой информации 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 28 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8717 

 

     На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 

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

действующей редакции, в соответствии с Постановлением  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), в целях урегулирования отношений, связанных с осуществлением 

лицензирования деятельности в области оказания  услуг  электросвязи, 

приказываю: 

 

     1. Утвердить Положение о лицензировании деятельности в  области 

оказания услуг электросвязи в Приднестровской Молдавской  Республике 

согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в 

Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Признать утратившим силу Приказ Государственной службы связи 

Приднестровской Молдавской Республики  от  8  июля  2009  N  76  "Об 

утверждении  и  введении  в  действие  Положения  о   лицензировании 

деятельности в области оказания услуг электросвязи в Приднестровской 

Молдавской Республике" (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 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). 

     4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  оставляю за 

собой. 

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

его официального опубликования. 

 

      И.о. начальника                                      В. БЕЛЯЕВ 

 

  г. Тирасполь 

27 ноября 2018 г. 

     N 189 

 

 

                              Приложение 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 27 ноября 2018 года N 189 



                            Положение 

             о лицензировании деятельности в области 

                   оказания услуг электросвязи 

             в Приднестровской Молдавской Республике 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.  Настоящее Положение о лицензировании деятельности в области 

оказания  услуг электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике 

(далее   -   Положение)   разработано   в   соответствии  с  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  29  августа 2008 года N 

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

-  Закон  Приднестровской Молдавской Республики "Об электросвязи") с 

целью установления основных принципов государственного регулирования 

общественных   отношений,   возникающих  в  связи  с  осуществлением 

лицензирования  деятельности в области электросвязи, и направлено на 

обеспечение   единой   государственной  политики  при  осуществлении 

лицензирования деятельности в области оказания услуг электросвязи. 

     2.  В целях настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия и определения: 

     а)   лицензирование   -  форма  государственного  регулирования 

деятельности  в  области  оказания  услуг электросвязи на территории 

Приднестровской    Молдавской   Республики,   представляющая   собой 

совокупность   действий,   связанных   с  выдачей,  переоформлением, 

приостановлением  и возобновлением действия лицензий, аннулированием 

лицензий,  выдачей  копий  лицензий,  ведением  лицензионных  дел  и 

реестра лицензий, контролем за соблюдением лицензиатами лицензионных 

требований  и  условий,  вынесением  предписаний  (представлений) об 

устранении нарушений лицензионных требований и условий; 

     б)  лицензия  - специальное разрешение (право) на осуществление 

конкретного  лицензируемого  вида предпринимательской деятельности в 

области  оказания  услуг  электросвязи  при  обязательном соблюдении 

лицензионных   требований  и  условий,  выданное  юридическому  лицу 

исполнительным    органом    государственной    власти   в   области 

электросвязи; 

     в)   лицензиат   -   юридическое   лицо,  имеющее  лицензию  на 

осуществление  конкретного  лицензируемого  вида предпринимательской 

деятельности в области электросвязи; 

     г)  соискатель  лицензии  -  юридическое  лицо,  обратившееся в 

установленном  настоящим  Положением  порядке  с заявлением о выдаче 

лицензии    на   осуществление   конкретного   лицензируемого   вида 

предпринимательской    деятельности   в   области   электросвязи   в 

исполнительный орган государственной власти в области электросвязи; 

     д)   лицензионные   требования   и   условия   -   совокупность 

установленных  в  соответствии  с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики   "Об  электросвязи"  требований  и  условий,  выполнение 

которых   лицензиатом   обязательно  при  осуществлении  конкретного 

лицензируемого   вида  предпринимательской  деятельности  в  области 

электросвязи; 

     е)  контент  -  совокупность  программ телевизионного вещания и 

(или)  радиовещания, или иных аудиовизуальных сообщений и материалов 

одного  электронного  средства  массовой  информации или нескольких, 

сформированных  в  соответствии  с  сеткой  вещания для последующего 

распространения в сети теле-, радиовещания. 

     3.  Деятельность  юридических лиц по возмездному оказанию услуг 

электросвязи  осуществляется  только на основании лицензии. Перечень 

видов   предпринимательской  деятельности  в  области  электросвязи, 

подлежащих  лицензированию,  и  соответствующие перечни лицензионных 

требований   и   условий,   а   также   размер  лицензионных  сборов 

устанавливаются    действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской    Республики.    Лицензионные   требования   и   условия 

разрабатываются   и   устанавливаются  путем  включения  в  лицензию 

исполнительным органом государственной власти в области электросвязи 



индивидуально для каждого лицензиата. 

     На  каждый  конкретный  лицензируемый  вид  предпринимательской 

деятельности   в   области  оказания  услуг  электросвязи  (далее  - 

лицензируемая    деятельность)   и   на   территорию,   определяемую 

техническими   характеристиками   заявляемого  (или  требуемого  для 

осуществления   лицензируемой   деятельности)  состава оборудования, 

выдаѐтся отдельная лицензия. 

     Деятельность  в  области электросвязи, на осуществление которой 

выдана   лицензия,   может   осуществляться  только  на  территории, 

указанной в лицензии. 

     Юридическое  лицо  может  иметь одновременно несколько лицензий 

как   на  одинаковые  виды  лицензируемой  деятельности,  так  и  на 

различные виды лицензируемой деятельности в области электросвязи. 

     4.  Лицензионными  требованиями  и  условиями одной лицензии на 

осуществление   деятельности   по  предоставлению  услуг  для  целей 

эфирного  радиовещания, эфирного телевизионного вещания (далее - для 

целей   эфирного   теле-,   радиовещания)   может   быть  определена 

возможность:  при  осуществлении  эфирного радиовещания в аналоговом 

формате  -  вещание  исключительно  одного контента с использованием 

одного   или  нескольких  радиочастотных  каналов  (одного  номинала 

радиочастоты  или нескольких номиналов радиочастот), необходимых для 

покрытия    территории,    установленной   данной   лицензией,   при 

осуществлении  эфирного  теле-,  радиовещания  в  цифровом формате - 

вещание  одного  и  более  контентов  с  использованием  одного  или 

нескольких  радиочастотных каналов (одного номинала радиочастоты или 

нескольких   номиналов   радиочастот),   необходимых   для  покрытия 

территории, установленной данной лицензией. 

     5.  Не  требуется  получение лицензии в случаях, если средство, 

сеть электросвязи используется исключительно для: 

     а) внутрипроизводственных или технологических целей; 

     б)  предоставления  услуг  электросвязи  исключительно  в целях 

государственного  управления,  обороны,  безопасности  и обеспечения 

правопорядка и безопасности граждан; 

     в)   для   обеспечения   трансляции   (ретрансляции)  программ, 

определяемых  государственным  заказом  на  теле-,  радиотрансляцию, 

осуществляемой  на  основании  правового акта исполнительного органа 

государственной власти в области электросвязи, при наличии лицензии, 

соответствующей   по   территории   действия   и  виду  лицензионной 

деятельности. 

     6.  Лицензия  оформляется  на  типовом бланке (Приложение N 1 к 

настоящему  Положению).  Бланки лицензии имеют степень защищенности, 

являются  документами  строгой  отчетности,  имеют  учетную  серию и 

номер. 

     Лицензия  включает  в  себя  лицензионные требования и условия, 

являющиеся неотъемлемой частью лицензии. 

     7.  Для  каждого  филиала или иного обособленного подразделения 

лицензиата  на  территории  Приднестровской Молдавской Республики, в 

которых  будет  осуществляться  деятельность на основании полученной 

лицензии, копии данной лицензии подтверждают право филиала или иного 

обособленного подразделения лицензиата на осуществление данного вида 

деятельности. 

     8.   Лицензирование   деятельности  в  области  оказания  услуг 

электросвязи   юридических   лиц   на   территории   Приднестровской 

Молдавской    Республики   осуществляется   исполнительным   органом 

государственной власти в области электросвязи (далее - Лицензирующий 

орган). 

     9. Лицензирующий орган в процессе лицензирования: 

     а)  принимает  и  регистрирует  заявления  на выдачу лицензий с 

приложенным пакетом документов, установленным настоящим Положением; 

     б)   устанавливает   лицензионные   требования  и  условия  для 

лицензиатов,  в том числе по сроку действия лицензий, территории, на 

которой  будут  действовать лицензии, определяет процедуру и условия 

досрочного   прекращения   действия   лицензий   по   волеизъявлению 



лицензиатов   в   период   действия  лицензии,  включая  обеспечение 

добросовестной конкуренции на рынке электросвязи; 

     в)  оформляет  и  выдает  лицензии  на  деятельность  в области 

оказания услуг электросвязи; 

     г)  отказывает  в  выдаче лицензий по основаниям, установленным 

настоящим Положением; 

     д) вносит изменения и дополнения в лицензии; 

     е) предупреждает о приостановлении лицензии, приостанавливает и 

возобновляет действие лицензий; 

     ж) переоформляет лицензии; 

     з) продлевает срок действия лицензий; 

     и)  аннулирует  лицензии,  обращается  в  суд  с  заявлением об 

аннулировании лицензий; 

     к)  формирует и ведет реестр лицензий на деятельность в области 

электросвязи   и   публикует   информацию   указанного   реестра   в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики (размещает на официальном сайте Лицензирующего 

органа);  передает  сведения  о лицензиях в орган, уполномоченный на 

ведение Единого государственного реестра лицензий; 

     л) осуществляет контроль за соблюдением лицензионных требований 

и условий, конкурсных обязательств. 

     10.  Для  обеспечения  лицензионной  деятельности Лицензирующий 

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

включая председателя и секретаря лицензионной комиссии. Персональный 

состав     лицензионной    комиссии    утверждается    руководителем 

Лицензирующего органа. 

     Лицензионная   комиссия  является  консультативно-совещательным 

органом,  вырабатывающим  предложения для рассмотрения руководителем 

Лицензирующего органа. 

     Для  обеспечения  лицензионной  деятельности, предусматривающей 

выдачу,  продление,  переоформление, приостановление, возобновление, 

внесение   изменений,  аннулирование  лицензий  на  деятельность  по 

предоставлению  услуг  для целей эфирного телевизионного вещания или 

эфирного   радиовещания,   в   состав   лицензионной   комиссии,  по 

согласованию  с  исполнительным  органом  государственной  власти  в 

области  средств  массовой  информации,  дополнительно  включаются 6 

членов  комиссии,  являющихся представителями исполнительного органа 

государственной власти в области средств массовой информации. 

     11. В компетенцию лицензионной комиссии входит: 

     а) рассмотрение заявлений на получение лицензий, в том числе на 

участие  в  конкурсе,  проверка  на  полноту  и  анализ  документов, 

представленных  соискателями  лицензии,  в  том  числе для участия в 

конкурсе,   принятие  решения  об  участии  соискателей  лицензии  в 

конкурсе,   определение   критериев   конкурса,  оценка  предложений 

соискателей  лицензии  согласно  установленным  критериям  конкурса, 

вынесение предложений о выдаче или отказе в выдаче лицензии; 

     б)   выработка   предложений   об   установлении   лицензионных 

требований  и условий для лицензиатов, в том числе по сроку действия 

лицензий,   территории,   на  которой  будут  действовать  лицензии, 

определение  процедуры  и  условий  досрочного  прекращения действия 

лицензий; 

     в)   рассмотрение   материалов   по   нарушениям   лицензионных 

требований  и  условий,  по  несоблюдению  конкурсных  обязательств, 

выработка  предложений  о  предупреждении о приостановлении действия 

лицензий по основаниям, определенным настоящим Положением; 

     г)   выработка   предложений   о  внесении  изменений  и  (или) 

дополнений  в  лицензионные  требования  и  условия, переоформлении, 

приостановлении  и  возобновлении  действия  лицензий, аннулировании 

лицензий. 

     12.  Председатель лицензионной комиссии отвечает за организацию 

деятельности и обеспечение выполнения функций лицензионной комиссии. 

     13. Секретарь лицензионной комиссии отвечает за: 

     а) проверку комплектности документов и правильности оформления, 



представленных  соискателем  лицензии,  соответствия  представленных 

материалов  действующему законодательству Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     б)  подготовку  проекта  повестки  дня  заседания  лицензионной 

комиссии  и  оповещение  членов  комиссии  о  месте и дате (времени) 

проведения заседаний; 

     в)  подготовку  и  хранение  протоколов  заседаний лицензионной 

комиссии; 

     г) заполнение бланка лицензии; 

     д)  формирование  и  ведение  реестра лицензий на осуществление 

деятельности в области электросвязи; 

     е)  передачу  лицензионных  дел лицензиатов на хранение в архив 

Лицензирующего органа. 

     14.  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. 

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". 

     15.  Лицензионные  дела  лицензиатов  хранятся  в течение 5 лет 

после окончания срока действия лицензий. 

 

          2. Подача и регистрация заявлений о выдаче лицензий 

 

     16.   Для  получения  лицензии  соискатель  лицензии  подает  в 

Лицензирующий  орган  заявление на получение лицензии установленного 

образца  согласно Приложению N 2 к настоящему Положению, подписанное 

руководителем  организации  или  уполномоченным  им лицом, в котором 

указываются: 

     а)         наименование        (фирменное        наименование), 

организационно-правовая  форма,  место нахождения юридического лица, 

наименование банка с указанием номера расчетного счета; 

     б) наименование услуги электросвязи; 

     в)    территория,   на   которой   будут   оказываться   услуги 

электросвязи, создаваться сеть электросвязи; 

     г) категория сети электросвязи; 

     д)   срок,  в  течение  которого  соискатель  лицензии  намерен 

осуществлять деятельность в области оказания услуг электросвязи. 

     К заявлению о выдаче лицензии прилагаются следующие документы: 

     а)  схема построения сети электросвязи с пояснительной запиской 

и  описанием  услуги  электросвязи  в  соответствии  с требованиями, 

установленными в Приложении N 3 к настоящему Положению; 

     б)   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. 

     Копии  документов, приложенных к заявлению, заверяются подписью 

руководителя юридического лица и печатью юридического лица. 

     Направленные   в   Лицензирующий   орган  документы  не  должны 

содержать  незаверенные  исправления,  а  также  содержать текст, не 

позволяющий   однозначно   истолковать   его   содержание   либо  не 

поддающийся прочтению. 

     17.  Заявление  на  получение  лицензии  с требуемым комплектом 

документов может быть подано соискателем лицензии в письменной форме 

(на  бумажных  носителях)  непосредственно в Лицензирующий орган или 

посредством   заказного   почтового  отправления  с  уведомлением  о 



вручении   либо  в  электронной  форме  посредством  государственной 

информационной системы "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской Республики" (далее - Портал). 

     Датой   подачи   пакета   документов   на   получение  лицензии 

посредством   заказного   почтового  отправления  с  уведомлением  о 

вручении   признается  дата,  указанная  в  уведомлении  о  вручении 

заказного почтового отправления. 

     18. В случае подачи заявления на получение лицензии с требуемым 

комплектом документов в электронной форме соискатель лицензии подает 

в Лицензирующий орган заявление с требуемым  комплектом  документов, 

предусмотренным  пунктом  16  настоящего   Положения,    подписанное 

усиленной  квалифицированной  электронной   подписью    руководителя 

организации  или  уполномоченного  им  лица   в    соответствии    с 

требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 3  июля 

2017  года  N  205-З-VI  "Об  электронном  документе  и  электронной 

подписи", посредством Портала. 

     Прием и регистрация заявления соискателя лицензии, поступившего 

в  Лицензирующий  орган  в  электронном  виде  посредством  Портала, 

осуществляется   автоматически   путем  присвоения  регистрационного 

номера. 

     Портал  обеспечивает  доступность  для заполнения в электронной 

форме   заявления  и  иных  документов,  необходимых  для  получения 

лицензии,   возможность   получения   заявителем   сведений  о  ходе 

рассмотрения  и  результатов  рассмотрения  заявления  на  получение 

лицензии, включая требование об уплате лицензионного сбора. 

     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. 

     Датой   подачи   пакета   документов   на   получение  лицензии 

посредством Портала признается дата его регистрации на Портале. 

     19. Если в процессе оказания услуг электросвязи  предполагается 

использование радиочастотного спектра (кроме случаев,  когда  выдача 

лицензии  осуществляется  по  результатам   проведения    конкурса), 

соискатель лицензии, в случае отсутствия радиочастотных присвоений и 

разрешений на эксплуатацию принадлежащих ему 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,  одновременно   подает    в 

Лицензирующий орган заявку на назначение радиочастотных присвоений в 

соответствии  с  действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. Назначение радиочастотных присвоений возможно 

при    положительном    заключении    экспертизы    электромагнитной 

совместимости  для  РИС,  указанных  в    заявке    на    назначение 

радиочастотных присвоений, использование которых предполагается  при 

осуществлении лицензируемой деятельности. 

     При    невозможности   назначения   радиочастотных   присвоений 

Лицензирующий  орган  отказывает  соискателю  лицензии  в  получении 

лицензии в связи с отсутствием технической возможности. 

     20.   В   случае,   если   выдача  лицензии  осуществляется  по 

результатам  проведения  конкурса,  соискатель лицензии представляет 

пакет  документов  в  соответствии с требованиями главы 4 настоящего 

Положения. 

     21.  За  представление  в Лицензирующий орган недостоверных или 

искаженных  сведений  соискатель  лицензии  несет  ответственность в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики.  Подписывая  заявление  на  выдачу лицензии, 

соискатель    лицензии   подтверждает   подлинность   представленных 

документов    и    факт   предупреждения   об   ответственности   за 

предоставление недостоверных или искаженных сведений. 

     22.  Документы,  поданные  в  Лицензирующий орган для получения 

лицензии, возврату не подлежат. 



        3. Порядок рассмотрения заявления о выдаче лицензии 

 

     23.  Решение  о  выдаче  лицензии  или  об  отказе  в ее выдаче 

принимается Лицензирующим органом: 

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

предоставления  лицензионной  комиссией  руководителю Лицензирующего 

органа  предложений  по принятию решения по результатам проведенного 

конкурса, определенного главой 4 настоящего Положения; 

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

по  результатам  проведения  конкурса или когда требуется назначение 

радиочастотного  присвоения,  - в срок, не превышающий 30 (тридцати) 

дней  со  дня  получения  заявления  соискателя  лицензии  со  всеми 

указанными   в   пункте   16   настоящего   Положения   необходимыми 

документами; 

     в)  в  случаях,  когда при выдаче лицензии требуется назначение 

радиочастотного  присвоения,  -  в  срок, не превышающий 10 (десяти) 

дней   со   дня   принятия   решения  о  назначении  радиочастотного 

присвоения. 

     Лицензирующий  орган  обязан  известить  соискателя  лицензии о 

принятом решении о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче, в срок 

до  3  (трех)  дней  со  дня  принятия  соответствующего  решения  в 

письменной  форме  (заказным  почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении)  либо  посредством размещения информации в личном кабинете 

соискателя  лицензии  на  Портале.  Извещение  о  принятии решения о 

выдаче лицензии направляется соискателю лицензии с приложением счета 

и  сроков  для  оплаты  лицензионного  сбора.  Извещение об отказе в 

выдаче  лицензии направляется соискателю лицензии в письменной форме 

(заказным  почтовым  отправлением  с уведомлением о вручении) либо в 

электронной   форме  (посредством  размещения  информации  в  личном 

кабинете  соискателя  лицензии  на  Портале)  с  указанием оснований 

отказа. 

     24. С соискателя лицензии, в отношении которого принято решение 

о  выдаче лицензии, взимается лицензионный сбор в порядке и размере, 

установленными    действующим    законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     25.  После  получения  извещения  о  принятом  решении о выдаче 

лицензии  и  счета на оплату лицензионного сбора соискатель лицензии 

обязан  произвести  оплату  лицензионного сбора в порядке и размере, 

установленными   действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики, по реквизитам, указанным в счете. 

     26. Выдача лицензии соискателю лицензии (кроме случаев, когда в 

процессе  оказания  услуг  электросвязи предполагается использование 

радиочастотного спектра) осуществляется Лицензирующим органом в срок 

не  более  3  (трех)  рабочих дней, исчисляемых со дня представления 

соискателем лицензии документа, подтверждающего оплату лицензионного 

сбора,  а  в  случае,  когда  в процессе оказания услуг электросвязи 

предполагается  использование  радиочастотного  спектра  - в срок не 

более  3  (трех)  рабочих  дней,  исчисляемых  со  дня представления 

соискателем лицензии документов, подтверждающих оплату лицензионного 

сбора и разовой платы. 

     27.  В случае, если соискатель лицензии не явился за получением 

лицензии  в  Лицензирующий  орган  в  срок, установленный пунктом 26 

настоящего  Положения,  лицензия  направляется  соискателю  лицензии 

заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о вручении либо в 

электронном виде посредством личного кабинета соискателя лицензии на 

Портале. 

     28.  В  случае,  если  соискатель  лицензии  в течение 3 (трех) 

месяцев,  со  дня  получения  извещения  о принятом решении о выдаче 

лицензии,  не  произвел  оплату  лицензионного  сбора, Лицензирующий 

орган принимает решение об отказе в выдаче лицензии. 

     29.   При   повторном   направлении   соискателем   лицензии  в 

Лицензирующий  орган  пакета  документов на получение лицензии  срок 

рассмотрения   такого   пакета   документов   Лицензирующим  органом 



исчисляется со дня повторной подачи такого пакета документов. 

 

 4. Конкурс на получение лицензии на деятельность по предоставлению 

   услуг для целей эфирного радиовещания и телевизионного вещания 

 

     30.  Лицензии на деятельность по предоставлению услуг для целей 

эфирного    теле-,    радиовещания,   связанных   с   использованием 

ограниченного   ресурса   -  радиочастотного  спектра,  выдаются  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. 

     Победителю конкурса выдается лицензия и производится назначение 

радиочастотного присвоения. 

     Принятие   решения   о   проведении   конкурса  и  установление 

окончательной  даты приема заявлений соискателей лицензий на участие 

в конкурсе осуществляется Лицензирующим органом. 

     31.  Информационное сообщение о проведении конкурса публикуется 

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

месяца  до окончательной даты подачи заявлений на получение лицензий 

на  конкурсной основе. Проведение конкурса осуществляется не позднее 

6  (шести)  месяцев  после  установленной  окончательной даты подачи 

заявлений на получение лицензий на конкурсной основе. 

     32.  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. 

     В  информационном сообщении могут дополнительно отражаться иные 

сведения, определяемые лицензионной комиссией. 

     33.   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 с необходимыми документами. 

     34. При проведении конкурса не допускается: 

     а)  создание  преимущественных  условий  отдельным лицам, в том 

числе предоставление доступа к конфиденциальной информации; 

     б)  осуществление координации деятельности участников конкурса, 

в  результате  которой  имеет  либо  может  иметь  место ограничение 

конкуренции между участниками или ущемление их интересов; 

     в)  необоснованное  ограничение  доступа соискателей лицензии к 

участию в конкурсе. 

     35.  При  конкурсном  отборе  победителей лицензионная комиссия 

руководствуется следующими критериями конкурса: 

     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) тематическая 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. 

     36.  Для  участия  в  конкурсе  соискателю  лицензии необходимо 

представить  в  адрес  Лицензирующего  органа  заявку  на  участие в 

конкурсе по форме согласно Приложению N 4 к настоящему Положению. 

     К заявке прилагаются следующие документы: 

     а)   конкурсные   обязательства   согласно  Приложению  N  5  к 

настоящему Положению; 

     б)   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-,   радиовещания   (дипломы,  свидетельства, 

сертификаты)  с приложением копий документов, подтверждающих наличие 

трудовых отношений с указанными специалистами; 

     в)  схема построения сети электросвязи, пояснительная записка с 

описанием услуги электросвязи; 

     г)    сведения    о    средствах    электросвязи   (технические 

характеристики), планируемых к использованию. 

     Соискатель  лицензии  с  заявкой  на  участие в конкурсе должен 

подать  заявку  на  назначение  радиочастотных  присвоений  для РИС, 

использование которых предполагается при оказании услуг электросвязи 

на  основании  запрашиваемой  лицензии, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     37.  Соискатель  лицензии  вправе  предоставить 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 конкурса, указанным в пункте 35 настоящего Положения. 

     38.  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. 

     39.  Соискатель  лицензии  подает  заявку на участие в конкурсе 

заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о вручении либо в 

электронной форме посредством Портала. 

     Датой  подачи  пакета  документов  признается дата, указанная в 



уведомлении  о  вручении  заказного почтового отправления, либо дата 

его регистрации на Портале. 

     40.  В течение 10 (десяти) дней после объявленной окончательной 

даты  приема  заявлений  секретарь  лицензионной  комиссии проверяет 

комплектность  документов,  представленных  соискателями лицензии, и 

осуществляет  подготовку  проекта  решения  лицензионной комиссии по 

подведению итогов приема заявлений. 

     В  случае соответствия заявлений и приложенных к ним документов 

требованиям  настоящего  Положения,  лицензионная  комиссия  выносит 

решение   в  отношении  участия  соискателей  лицензии  в  конкурсе. 

Лицензирующий орган в письменной форме в срок не более 3 (трех) дней 

со  дня  принятия  такого  решения уведомляет соискателей лицензии о 

принятом  решении  об  их  участии в конкурсе или отказе в участии в 

конкурсе с указанием причин отказа. 

     41.  Соискатель лицензии имеет право отозвать свое заявление до 

установленного срока проведения конкурса, направив об этом сообщение 

в  адрес Лицензирующего органа в письменной форме либо в электронной 

форме посредством Портала. Отзыв заявления регистрируется в порядке, 

установленном     действующим     законодательством     в    области 

документационного   обеспечения.   Документы,   представленные   для 

получения лицензии, не возвращаются. 

     42.   Если  в  установленный  срок  на  участие  в  конкурсе  в 

Лицензирующий  орган  поступила  заявка  только от одного соискателя 

лицензии,  срок  приема  заявок  продлевается  на  срок  не более 30 

(тридцати)  дней,  о  чем  публикуется  информационное  сообщение  в 

официальных средствах массовой информации. 

     43. Соискателю лицензии может быть отказано в праве участвовать 

в  конкурсе  в  случаях,  оговоренных  действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Положением. 

     44.   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 установленных условий и 

критериев конкурса. 

     45.  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 и срок его уплаты, а также размер 

разовой платы; 

     з)  предложения  лицензионной  комиссии,  в котором указывается 

ранжирование соискателей лицензии; 

     и)  письменное  заключение  членов  лицензионной  комиссии (при 

наличии особого мнения членов лицензионной комиссии). 

     46.  Информация  о  принятом  Лицензирующим  органом решении по 

результатам  работы лицензионной комиссии в срок до 3 (трех) дней со 

дня  принятия  такого  решения  публикуется  в официальных средствах 

массовой  информации,  а также в письменной форме (заказным почтовым 

отправлением  с  уведомлением  о  вручении) либо в электронной форме 

(посредством  размещения  информации  в  личном  кабинете соискателя 



лицензии на Портале) направляется всем участникам конкурса. 

     47.   Принятое   Лицензирующим   органом   решение  может  быть 

обжаловано   участниками   конкурса   в   установленном  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке. 

     48.  Лицензирующий орган принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся   в   том   случае,   если  в  лицензионную  комиссию 

своевременно  не  поступило  ни  одной заявки. Лицензионная комиссия 

составляет протокол в отношении признания конкурса несостоявшимся. 

     49.  В  случае,  если  по  окончании  срока  приема  заявлений, 

продленного  в  соответствии  с  пунктом 42 настоящего Положения, на 

конкурсное   рассмотрение   представлено   только   одно  заявление, 

лицензионная  комиссия  может    внести    предложение    о   выдаче 

лицензии соискателю лицензии, подавшему данное заявление. 

     50.   В   срок,  указанный  в  решении  Лицензирующего  органа, 

победитель  обязан  перечислить  на  счет,  указанный  Лицензирующим 

органом,  сумму  лицензионного  сбора, а также в установленные сроки 

оплатить разовую плату. 

     51.  При  отказе  победителя конкурса от запрашиваемой лицензии 

или  неперечисления  им  в  срок  установленных  платежей результаты 

конкурса аннулируются. 

     52.  Победителю конкурса производится назначение радиочастотных 

присвоений  в  соответствии    с    действующим    законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики  и выдается лицензия в течение 

3 (трех) рабочих дней  со  дня  поступления  платежей,  указанных  в 

пункте 50 настоящего Положения, в порядке, предусмотренном  пунктами 

26, 27 настоящего Положения. 

     53.  Лицензионная  комиссия имеет право через 6 (шесть) месяцев 

после  выдачи  лицензии  победителю конкурса пригласить его (или его 

представителей)    для    заслушивания    отчета    по    конкурсным 

обязательствам,  а  в  случае  их  невыполнения - предложить принять 

решение  об  инициировании процедуры аннулирования лицензии, а также 

решения   в   отношении   назначении   аннулирования  радиочастотных 

присвоений и разрешения на эксплуатацию РИС. 

 

                      5. Срок действия лицензии 

 

     54. На деятельность  по  предоставлению  услуг  индивидуального 

радиопоиска,    телематической        электросвязи,        подвижной 

радиоэлектросвязи (транкинговые системы,  сети  радиоэлектросвязи  с 

выходом на сеть электросвязи общего пользования), по передаче данных 

(за исключением услуг по передаче данных, взаимно  оказываемых  друг 

другу операторами  электросвязи  при  обеспечении  взаимоподключения 

сетей электросвязи),  доступа  к  глобальной  сети  Интернет  или  к 

информационным ресурсам лицензия выдаѐтся на срок не менее 7  (семи) 

лет.  По истечении срока действия лицензии по  заявлению  лицензиата 

(Приложение  N  2  к  настоящему  Положению)  применяется  процедура 

продления срока действия лицензии. 

     55.  На  деятельность  по  предоставлению  услуг междугородной, 

международной  телефонной  связи  (включая пропуск трафика), местной 

телефонной связи, в том числе с применением технологии беспроводного 

доступа   WLL,   мобильной   связи,   для  целей  кабельного  теле-, 

радиовещания,  для  целей  эфирного  радио-,  телевизионного вещания 

устанавливается  срок  действия лицензии не менее 20 (двадцати) лет. 

По  истечении  срока  по  заявлению лицензиата применяется процедура 

продления срока действия лицензии. 

     56.  Срок  действия  лицензии  может  быть продлен по заявлению 

лицензиата на тот же срок, на который она была выдана первоначально, 

или  на  иной  срок,  который  не  превышает  срока,  установленного 

пунктами  54,  55  настоящего Положения. Заявление о продлении срока 

действия лицензии подается в Лицензирующий орган не позднее чем за 2 

(два)  месяца и не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до окончания срока 

действия лицензии. 

     57.  Для  продления  срока  действия  лицензии лицензиат должен 



предоставить документы, указанные в пункте 16 настоящего Положения. 

     58. В случае,  если  в  процессе  оказания  услуг  электросвязи 

лицензиатом   используется    радиочастотный    спектр,    лицензиат 

дополнительно  представляет  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. 

     При  отсутствии оснований для отказа в продлении срока действия 

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

на   эксплуатацию    РИС  и  в  продлении  срока  действия  лицензии 

лицензионной   комиссией  вносится  предложение  о  продлении  срока 

действия лицензии. 

     59.  В  продлении  срока действия лицензии может быть отказано, 

если: 

     а)  на  день  подачи  заявления  на  продление  срока  действия 

лицензии   установлены,   но  не  устранены  нарушения  лицензионных 

требований и условий; 

     б)  не  представлены  документы,  определенные  пунктами 16, 58 

настоящих Правил; 

     в)    в   документах,   представленных   лицензиатом,   имеется 

недостоверная или искаженная информация. 

     60.  Решение о продлении срока действия лицензии либо об отказе 

в   продлении  срока  действия  лицензии  принимается  Лицензирующим 

органом,  по  результатам  работы  лицензионной комиссии, в срок, не 

превышающий  30  (тридцати)  дней со дня поступления в Лицензирующий 

орган   заявления   на  продление  лицензии  с  приложенным  пакетом 

документов  в  соответствии  с требованиями пунктов 16, 58 настоящих 

Правил. 

     Лицензирующий  орган  извещает  лицензиата о принятом решении о 

продлении  действия  лицензии  либо  об  отказе  в  продлении  срока 

действия  лицензии  с указанием оснований отказа, в срок до 3 (трех) 

рабочих  дней со дня принятия соответствующего решения  в письменной 

форме  (заказным  почтовым  отправлением  с уведомлением о вручении) 

либо  посредством размещения информации в личном кабинете лицензиата 

на  Портале.  Извещение  о  принятии Лицензирующим органом решения о 

продлении  лицензии  направляется  лицензиату  с  указанием счета на 

оплату установленного сбора за продление срока действия лицензии. 

     В   случае   продления   действия   лицензии  на  осуществление 

деятельности   в   области   электросвязи,  которая  предусматривает 

оказание   услуг  электросвязи  по  нескольким  видам  лицензируемой 

деятельности,  предусмотренным  Законом  Приднестровской  Молдавской 

Республики  "Об  электросвязи", Лицензирующим органом осуществляется 

выдача   отдельных  лицензий  на  виды  лицензируемой  деятельности, 

равноценные  видам  деятельности,  указанным в лицензии, выданной до 

вступления  в  силу Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об 

электросвязи". 

     За  продление  срока  действия  лицензии устанавливается сбор в 

соответствии   с   действующим   законодательством   Приднестровской 

Молдавской  Республики.  Оплата  сбора  за  продление срока действия 

лицензий  осуществляется  по  каждому конкретному виду лицензируемой 

деятельности   в   области  электросвязи,  предусмотренному  Законом 

Приднестровской  Молдавской Республики "Об электросвязи", на который 

выдается соответствующая лицензия. 

     Выдача    лицензии,   срок   действия   которой   продлевается, 

осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней, исчисляемых со 

дня  представления  соискателем  лицензии документа, подтверждающего 

уплату  установленного  сбора за продление лицензии. При неполучении 

соискателем   данной   лицензии  в  Лицензирующем  органе   лицензия 

направляется  соискателю  лицензии  заказным почтовым отправлением с 



уведомлением  о вручении либо посредством размещения бланка лицензии 

в электронном виде в личном кабинете соискателя лицензии на Портале. 

 

                     6. Отказ в выдаче лицензии 

 

     61. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются: 

     а)   непредставление   документов,  несоответствие  документов, 

прилагаемых  к  заявлению,  требованиям  пунктов  16 - 18 настоящего 

Положения; 

     б)  наличие  в документах, представленных соискателем лицензии, 

недостоверной или искаженной информации; 

     в)     несоответствие    характеристик    заявляемых    средств 

(оборудования)  электросвязи  стандартам,  требованиям  и  правилам, 

определенным для заявляемого вида деятельности; 

     г)  непризнание  соискателя  лицензии  победителем  конкурса  в 

случае, если лицензия выдается по результатам конкурса; 

     д)  отсутствие у соискателя лицензии действующих радиочастотных 

присвоений и разрешений на эксплуатацию для радиоизлучающих  средств 

либо не представление заявки 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; 

     е) 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; 

     ж)  осуществление  определенного  вида  деятельности  в области 

электросвязи  законодательными  актами  не  предусмотрено для данной 

категории субъектов; 

     з)  неоплата  лицензионного сбора по истечении 3 (трех) месяцев 

со  дня получения извещения о принятии Лицензирующим органом решения 

о   выдаче  лицензии  и  иных  платежей,  предусмотренных  настоящим 

Положением. 

     62.  Соискатель  лицензии имеет право обжаловать отказ в выдаче 

лицензии или бездействие Лицензирующего органа в судебном порядке. 

 

                     7. Переоформление лицензии 

 

     63.   Действующая   лицензия   может   быть   переоформлена  на 

правопреемника. 

     64.   В   случае  реорганизации  юридического  лица,  изменения 

наименования  юридического  лица,  указанного в лицензии, утраты или 

повреждения  лицензии  лицензиат  либо  правопреемник  в  течение  1 

(одного)  месяца  обязан  подать  в  Лицензирующий орган заявление о 

переоформлении лицензии (Приложение N 2 к  настоящему  Положению)  с 

приложением соответствующих документов, подтверждающих  указанные  в 

этом заявлении сведения. 

     При  этом правопреемник кроме документов, указанных в пункте 16 

настоящего  Положения,  обязан представить документы, подтверждающие 

передачу  ему сетей электросвязи и средств электросвязи, необходимых 

для  оказания  услуг  электросвязи  в соответствии с переоформляемой 

лицензией. 

     При  реорганизации  юридического  лица   в    форме    слияния, 

присоединения  или  преобразования  лицензия   переоформляется    по 

заявлению правопреемника (Приложение N 2  к  настоящему  Положению). 

При реорганизации юридического лица в форме разделения или выделения 

лицензия    переоформляется    по    заявлению      заинтересованных 

правопреемника или правопреемников  (Приложение  N  2  к  настоящему 

Положению).  При  оспаривании    другими    правопреемниками    прав 

заинтересованных    правопреемника    или    правопреемников      на 

переоформление лицензии спор между сторонами разрешается в  судебном 



порядке. 

     В  случае,  если  в  процессе  оказания   услуг    электросвязи 

лицензиатом  используется  радиочастотный  спектр,  лицензиат    или 

правопреемник одновременно с заявлением на  переоформление  лицензии 

(Приложение  N  2  к  настоящему    Положению)    предоставляет    в 

Лицензирующий орган 

заявление  установленной  формы  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   отсутствии   оснований   для   отказа   в  переоформлении 

радиочастотного (-ых) присвоения (-ний) и (или) разрешения (-ний) на 

эксплуатацию  для  РИС  и  оснований  для  отказа  в  переоформлении 

лицензии,    лицензионной    комиссией    вносится   предложение   о 

переоформлении лицензии. 

     При подаче заявления о переоформлении лицензии (Приложение N  2 

к настоящему Положению) в случае ее утраты лицензиат предоставляет в 

Лицензирующий орган опубликованное в печатном издании объявление  об 

утере выданной лицензии. 

     До  принятия  решения  о  переоформлении лицензии лицензиат или 

правопреемник  вправе  осуществлять  деятельность на основании ранее 

выданной лицензии. 

     При   переоформлении   лицензии,   полученной   по  результатам 

конкурса,  правопреемник  обязан  подтвердить  заявленные конкурсные 

предложения и обязательства. 

     В случае, если заявление на переоформление лицензии (Приложение 

N 2 к настоящему Положению) не было  подано  в  установленный  срок, 

действие лицензии прекращается. 

     65.  За  переоформление  лицензии  взимается  сбор в размере 40 

(сорока) расчетных уровней минимальной заработной платы. 

     66.  Решение  о  переоформлении  лицензии  либо  об отказе в ее 

переоформлении  принимается  Лицензирующим  органом,  по результатам 

работы лицензионной комиссии, в течение 10 (десяти) календарных дней 

со  дня  получения  Лицензирующим органом заявления о переоформлении 

лицензии   с   приложенным   пакетом  документов  в  соответствии  с 

требованиями, установленными настоящим Положением. 

     Лицензирующий  орган  извещает  лицензиата  (правопреемника)  о 

принятом  решении  о  переоформлении  лицензии  либо  об отказе в ее 

переоформлении  с  указанием  оснований  отказа  в  течение 3 (трех) 

рабочих  дней, исчисляемых со дня принятия соответствующего решения. 

Лицензирующий   орган   извещает   лицензиата   (правопреемника)   о 

переоформлении   (об  отказе  в  переоформлении)  лицензии  заказным 

почтовым  отправлением с уведомлением о вручении с приложением счета 

на  оплату установленного сбора за переоформление лицензии (в случае 

принятия   решения   о  переоформлении  лицензии)  либо  посредством 

размещения  соответствующей  информации в личном кабинете лицензиата 

на Портале. 

     67.  Выдача  переоформленной  лицензии осуществляется в срок не 

более  3  (трех)  рабочих  дней,  исчисляемых  со  дня представления 

соискателем     лицензии     документа,    подтверждающего    уплату 

установленного  сбора  за  переоформление  лицензии. При неполучении 

соискателем лицензии в Лицензирующем органе переоформленная лицензия 

направляется  соискателю  лицензии  заказным почтовым отправлением с 

уведомлением  о вручении либо в электронном виде посредством личного 

кабинета соискателя лицензии на Портале. 

     68.  При  переоформлении лицензии Лицензирующий орган принимает 

решение  о  признании  недействительной прежней лицензии и секретарь 

лицензионной  комиссии  вносит  соответствующие  изменения  в реестр 

лицензий на деятельность в области электросвязи. 



            8. Внесение изменений и дополнений в лицензию 

 

     69.   Лицензиат   может  обратиться  в  Лицензирующий  орган  с 

заявлением о внесении изменений и (или) дополнений в лицензию, в том 

числе в лицензионные требования и условия. 

     70.  Лицензирующий  орган  по  результатам  работы лицензионной 

комиссии  принимает решение и извещает лицензиата о принятом решении 

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

получения  Лицензирующим  органом  заявления  о внесении изменений и 

(или)   дополнений   в   лицензию  с  приложенными  соответствующими 

документами, подтверждающими указанные в этом заявлении сведения. 

     71.   При  необходимости  внесения  в  лицензию  изменений  или 

дополнений, касающихся наименования лицензионного вида деятельности, 

территории, на которой действует лицензия, выдается новая лицензия в 

порядке, предусмотренном для ее выдачи. 

     72.  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. 

     73.  В  случае  наличия радиопомехи со стороны радиоэлектронных 

средств сопредельных государств, создаваемой радиоизлучающему (-щим) 

средству   (-ам)   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, Лицензирующий орган 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. 

     74.  Лицензирующий орган извещает лицензиата о принятом решении 

заказным   почтовым   отправлением   с  уведомлением  о  вручении  с 

приложением  счета  на  оплату установленного сбора за осуществление 

внесения  изменений  или  дополнений  в  лицензию (в случае принятия 

решения  о  внесении  изменений  и (или) дополнений в лицензию) либо 

посредством  размещения  информации  в личном кабинете лицензиата на 

Портале. 

     Изменения  и  дополнения  в  лицензию являются составной частью 

лицензии. 

     75.  За  осуществление  внесения  изменений  или  дополнений  в 

лицензию  взимается  сбор  в  размере  40 (сорока) расчетных уровней 



минимальной заработной платы. 

 

                      9. Аннулирование лицензии 

 

     76. Аннулирование лицензии в судебном порядке осуществляется по 

иску Лицензирующего органа в случае: 

     а)  обнаружения  недостоверных данных в документах, послуживших 

основанием для принятия решения о выдаче лицензии; 

     б)  неустранения  в установленный срок обстоятельств, вызвавших 

приостановление действия лицензии; 

     в)  невыполнения  лицензиатом конкурсных обязательств, принятых 

им  по  результатам  конкурса  (в  случае,  если  лицензия выдана по 

результатам проведенного конкурса). 

     77. Аннулирование лицензии Лицензирующим органом осуществляется 

в случае: 

     а)   ликвидации   юридического   лица   или   прекращения   его 

деятельности   в   результате   реорганизации,  за  исключением  его 

реорганизации в форме преобразования; 

     б) заявления лицензиата об аннулировании лицензии. 

     78.  В случае аннулирования лицензии лицензионный сбор, разовая 

плата,    ежегодная   плата,   оплата   за   проведение   экспертизы 

электромагнитной   совместимости   РИС   и   измерений   технических 

характеристик  РИС, внесенные лицензиатом до аннулирования лицензии, 

возврату не подлежат. 

     79.  Решение  Лицензирующего  органа  об аннулировании лицензии 

доводится  до  лицензиата  в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня  принятия  такого  решения и может быть обжаловано лицензиатом в 

судебном порядке. 

 

    10. Формирование и ведение реестра лицензий на деятельность в 

                        области электросвязи 

 

     80.  Лицензирующий  орган  формирует и ведет реестр лицензий на 

деятельность  в  области  электросвязи,  передает  сведения  о них в 

орган,  уполномоченный  на  ведение Единого государственного реестра 

лицензий,  размещает  на  официальном  сайте  Лицензирующего  органа 

информацию  о выданных, переоформленных, аннулированных лицензиях, о 

приостановлении и возобновлении действия лицензий. 

     81.  В  реестре лицензий на деятельность в области электросвязи 

должны содержаться следующие сведения: 

     а) реквизиты лицензиатов; 

     б)  наименование  видов деятельности в области электросвязи, на 

осуществление   которых  выданы  лицензии,  территории,  на  которой 

действуют лицензии; 

     в) дата выдачи и номер лицензии; 

     г) срок действия лицензии; 

     д) основание и дата переоформления лицензии; 

     е)  основание  и  дата приостановления и возобновления действия 

лицензии; 

     ж) основание и дата аннулирования лицензии. 

 

            11. Права и обязанности Лицензирующего органа 

 

     82. Лицензирующий орган обязан: 

     а) соблюдать условия настоящего Положения; 

     б) осуществлять контроль за выполнением лицензионных требований 

и условий выданных лицензий; 

     в)   публиковать   информацию   о   выданных,  переоформленных, 

аннулированных,  приостановленных  лицензиях  на  официальном  сайте 

Лицензирующего органа. 

     83. Лицензирующий орган имеет право: 

     а)  выносить предупреждение о приостановлении действия лицензии 

в  случаях  выявления  нарушения,  связанного  с несоблюдением норм, 



установленных   законами   и  иными  нормативными  правовыми  актами 

Приднестровской   Молдавской   Республики  в  области  электросвязи, 

выявления  нарушений  лицензиатом лицензионных требований и условий, 

неоказания  услуг электросвязи в течение более чем 6 (шести) месяцев 

со дня получения лицензии, если иной срок не установлен в лицензии; 

     б)  приостанавливать  действие лицензии в случаях, определенных 

пунктом 96 настоящего Положения; 

     в)   иметь  доступ  к  документам,  связанным  с  деятельностью 

лицензиата  в  области электросвязи, осуществляемой в соответствии с 

выданной лицензией, в том числе к служебной информации; 

     г)  получать от лицензиатов необходимую информацию, в том числе 

статистические данные, копии, выписки из документов, обеспечивая при 

необходимости ее конфиденциальность; 

     д)  устанавливать  требования  по  регулированию  деятельности, 

определяемой лицензией, обязательные для обладателей лицензий; 

     е)  осуществлять  контроль  за исполнением требований и условий 

лицензии,  положений  нормативных  актов,  касающихся деятельности в 

области электросвязи. 

 

                 12. Права и обязанности лицензиата 

 

     84. Лицензиат обязан: 

     а)  оказывать  услуги электросвязи в соответствии с действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской Республики, правилами 

оказания услуг электросвязи, лицензионными требованиями и условиями, 

а   также  договорами  об  оказании  услуг  электросвязи,  выполнять 

конкурсные  обязательства  и  конкурсные  предложения  при получении 

лицензии по итогам конкурса; 

     б)    соблюдать    требования   действующего   законодательства 

Приднестровской  Молдавской Республики в области электросвязи, в том 

числе,  стандартов,  норм,  правил  технической эксплуатации систем, 

сетей электросвязи и правил предоставления услуг. Применять средства 

электросвязи,   сертифицированные   в   соответствии  с  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

     в)  оказывать  услуги  электросвязи  абонентам  (пользователям) 

только  после  ввода  сетей  электросвязи, используемых для оказания 

таких   услуг   электросвязи,   в   эксплуатацию  в  соответствии  с 

требованиями     действующего    законодательства    Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     г)  предоставлять  доступ к средствам электросвязи специалистам 

Лицензирующего  органа,  а  также необходимые документы и информацию 

для  осуществления контроля за выполнением лицензионных требований и 

условий, конкурсных обязательств; 

     д)  предоставлять  статистическую  отчетность  в соответствии с 

требованиями     действующего    законодательства    Приднестровской 

Молдавской Республики; 

     е) обеспечивать тайну телефонных, телеграфных и иных сообщений; 

     ж)  обеспечивать  защиту прав потребителей путем гарантирования 

им  качества  предоставляемых услуг на недискриминационной основе, в 

том числе социально значимых услуг электросвязи круглосуточно; 

     з)  создавать  систему информационно-справочного обслуживания в 

целях предоставления абонентам (пользователям) информации, связанной 

с  оказанием  услуг  электросвязи, обеспечивать выпуск справочников, 

содержащих  списки  абонентов  телефонных  сетей  общего пользования 

лицензиата. 

     85.  В  случае  появления  претензий  со стороны Лицензирующего 

органа,  касающихся предоставления услуг, обладатель лицензии обязан 

устранить  нарушения  в  срок,  указанный  Лицензирующим  органом, и 

письменно  представить  Лицензирующему  органу  отчет  об устранении 

нарушений.  Устранение  нарушений  входит  в  обязанности обладателя 

лицензии и осуществляется бесплатно. 

     86. Лицензиат имеет право: 

     а)  устанавливать  свободные  цены  на  предоставляемые  услуги 



электросвязи   (кроме   услуг   электросвязи,   тарифы   на  которые 

регулируются государством); 

     б) осуществлять присоединение  (взаимоподключение)  своей  сети 

электросвязи  к  сетям  электросвязи   общего    пользования    иных 

лицензиатов, а также  присоединение  к  своей  сети  технологических 

сетей электросвязи и сети  электросвязи  специального  назначения  в 

соответствии  с  Правилами  присоединения   (взаимоподключения)    и 

взаимодействия  сетей  электросвязи  в  Приднестровской   Молдавской 

Республике, утвержденными  Приказом  Государственной  службы  связи, 

информации и СМИ Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 

2012 года N  106  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  Правил 

присоединения    (взаимоподключения)    и    взаимодействия    сетей 

электросвязи    в    Приднестровской    Молдавской       Республике" 

(регистрационный N 6205 от  26  ноября  2012  года)  (САЗ  12-49)  с 

изменением  и  дополнениями,  внесенными  приказами  Государственной 

службы связи, информации  и  СМИ  от  21  ноября  2013  года  N  223 

(регистрационный N 6637 от 12 декабря 2013 года) (САЗ 13-49), от  13 

октября 2014 года N 268 (регистрационный N 6941 от  11  ноября  2014 

года) (САЗ 14-46); 

     в)   на   получение   нескольких  лицензий  на  различные  виды 

деятельности в области электросвязи; 

     г)   обжаловать   решения   Лицензирующего  органа  в  порядке, 

установленном    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

    13. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий 

 

     87.   Контроль   за   соблюдением   лицензиатами   лицензионных 

требований   и   условий,   конкурсных  обязательств  осуществляется 

Лицензирующим   органом   в   порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством  Приднестровской  Молдавской  Республики  в  сфере 

осуществления государственного контроля (надзора). 

     88.  При  осуществлении  контроля  за  соблюдением  лицензиатом 

лицензионных   требований   и   условий,   конкурсных  обязательств. 

Лицензирующий орган в пределах своей компетенции имеет право: 

     а) запрашивать и получать от лицензиата информацию, необходимую 

для  выполнения возложенных на орган государственного контроля задач 

и функций; 

     б)    запрашивать    на    безвозмездной   основе   у   органов 

государственной  власти, организаций, учреждений, а также физических 

лиц,  обладающих информацией и (или) документами, имеющими отношение 

к  деятельности  лицензиата,  необходимую  для проверки информацию и 

(или) документы; 

     в)    проводить    в    порядке,    установленном   действующим 

законодательством  Приднестровской Молдавской Республики, плановые и 

внеплановые   мероприятия   по   контролю   на   предмет  соблюдения 

лицензиатом    лицензионных   требований   и   условий,   конкурсных 

обязательств,  в  том  числе  организовывать  проведение необходимых 

измерений и осуществление иных процедурных действий; 

     г)  составлять  по  итогам  проведенных мероприятий по контролю 

акты  с  указанием  конкретных  нарушений  лицензионных требований и 

условий,  требований  действующего  законодательства Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  области электросвязи, выносить лицензиату 

обязательные   для   исполнения   представления   (предписания)   об 

устранении  выявленных  нарушений,  устанавливать  сроки  устранения 

таких нарушений; 

     д)  составлять  протоколы  об административных правонарушениях, 

выявленных при осуществлении государственного контроля лицензируемой 

деятельности; 

     е)  в  установленном  порядке направлять материалы о выявленных 

фактах     нарушения    обязательных    требований,    установленных 

законодательными   актами   Приднестровской  Молдавской  Республики, 

уголовного,   административного  характера,  в  том  числе  влекущих 



наложение   санкций,   установленных  действующим  законодательством 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  в  соответствующие  органы 

государственного  надзора или правоохранительные органы для принятия 

предусмотренных законодательством мер воздействия; 

     ж)   выносить  предупреждение  или  решение  о  приостановлении 

действия  лицензии либо решение об аннулировании лицензии  в случаях 

и   порядке,   определенных   Законом   Приднестровской   Молдавской 

Республики "Об электросвязи" и настоящим Положением; 

     з)   осуществлять  иные  функции,  предусмотренные  действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     89. Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований 

и  условий,  конкурсных  обязательств, действующего законодательства 

Приднестровской  Молдавской Республики в области электросвязи, может 

быть   осуществлен   в  рамках  проведения  плановых  и  внеплановых 

мероприятий по контролю. 

     90. Внеплановые мероприятия по контролю могут быть проведены по 

основаниям,  указанным  в  пункте  91 настоящего Положения, по месту 

осуществления деятельности юридических лиц. 

     Плановое  мероприятие может быть проведено не более одного раза 

в   три   года.  Проведение  плановых  мероприятий  по  контролю  не 

совместного характера не допускается. 

     91. Внеплановые мероприятия по контролю могут быть осуществлены 

в следующих случаях: 

     а)   для   проверки   устранения   ранее  выявленных  нарушений 

требований    действующего   законодательства   в   области   связи, 

лицензионных требований и условий, конкурсных обязательств; 

     б)  при  получении  информации  от юридических, физических лиц, 

индивидуальных  предпринимателей,  органов  государственной власти о 

возникновении  аварийных  ситуаций,  об  изменениях или о нарушениях 

технологических  процессов,  связанных  с  обеспечением целостности, 

устойчивости    и    безопасности   функционирования   единой   сети 

электросвязи  Приднестровской Молдавской Республики и использованием 

радиочастотного   спектра,   а   также   о  выходе  из  строя  сетей 

(сооружений,  средств)  электросвязи,  которые могут непосредственно 

причинить  вред жизни и здоровью людей, окружающей среде и имуществу 

граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

     в)   при   получении   письменных   обращений  юридических  или 

физических  лиц, позволяющих установить лицо, публикаций в средствах 

массовой  информации,  позволяющих  установить  автора публикации, о 

нарушении  их  прав  и  законных интересов действиями (бездействием) 

оператора  электросвязи, связанными с невыполнением ими требований в 

области  электросвязи  и  (или) лицензионных требований и условий, а 

также  при  получении  иной информации, подтверждаемой документами и 

иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких 

нарушений; 

     г)  в  случае  мотивированных  запросов контрольных (надзорных) 

органов  иностранных  государств  по  предмету  таких  запросов  и в 

объеме,   не   превышающем   конкретно  оговоренного  в  запросе,  с 

обязательным предоставлением таких запросов проверяемому лицу; 

     д)   в  период  деятельности  лицензиата  в  режиме  усиленного 

государственного контроля (надзора); 

     е)  на  основании решений Президента Приднестровской Молдавской 

Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики; 

     ж) на основании требования Прокурора Приднестровской Молдавской 

Республики, его заместителей в рамках надзора за исполнением законов 

по поступившим материалам и обращениям. 

     92.  Лицу,  уполномоченному проводить проверку, по предъявлении 

служебного  удостоверения должен быть обеспечен доступ для осмотра и 

проверки  средств  электросвязи  в местах их установки или в местах, 

где  они  обычно  используются, а также к необходимой документации с 

целью   проверки   соблюдения  лицензионных  требований  и  условий, 

конкурсных обязательств и норм настоящего Положения. 

     Проверяющие  лица  могут  дать  указания  относительно  условий 



эксплуатации и использования средств электросвязи. 

     93.  Результаты  мероприятия  по  контролю  оформляются   Актом 

провнрки по форме согласно Приложению N 7  к  настоящему  Положению. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах и  является  документом 

строгой отчетности. 

     94.   По   результатам   проведенных  мероприятий  по  контролю 

лицензиату  может  быть  вынесено  Представление  по  форме согласно 

Приложению N 8 к настоящему Положению для принятия мер по устранению 

лицензиатом  выявленных нарушений лицензионных требований и условий, 

конкурсных  обязательств,  правовых  и нормативно-технических актов, 

регламентирующих деятельность в области электросвязи. 

     95. При выявлении в ходе  мероприятия  по  контролю  нарушений, 

наносящих  иным  лицам,  в    том    числе    государству,    прямой 

непосредственный ущерб и требующих в связи с этим  безотлагательного 

пресечения, а  также  в  случаях  умышленного  или  систематического 

несоблюдения  порядка  и  сроков   рассмотрения    ранее    выданных 

Лицензирующим  органом  представлений,  создания  препятствий    для 

проведения мероприятий по контролю Лицензирующий орган  имеет  право 

выдать лицензиату обязательное для исполнения Предписание  по  форме 

согласно Приложению N 9 к настоящему Положению. 

     Предписание подписывается руководителем Лицензирующим органом. 

     Предписание может быть обжаловано в судебном порядке. 

     96.    Лицензирующий    орган    вправе   принять   решение   о 

приостановлении действия лицензии в случае: 

     а)   выявления   нарушений,  которые  могут  повлечь  за  собой 

причинение  ущерба  правам,  законным  интересам, жизни или здоровью 

человека,  а  также  обеспечению нужд государственного управления, в 

том   числе   президентской   связи,  нужд  обороны  и  безопасности 

государства, обеспечения правопорядка и безопасности граждан; 

     б)    аннулирования    разрешения    на    эксплуатацию    РИС, 

радиочастотного   присвоения   для  РИС,  если  такое  аннулирование 

приводит к невозможности оказания услуг электросвязи; 

     в)  невыполнения  лицензиатом  в установленный срок Предписания 

уполномоченного  органа государственного контроля (надзора), которое 

обязывало  устранить  выявленное нарушение, в том числе Предписания, 

которое  было  выдано при вынесении предупреждения о приостановлении 

действия лицензии. 

     97.  До  приостановления действия лицензии Лицензирующий орган, 

по  результатам  работы  лицензионной комиссии, на основании анализа 

нарушений,   выявленных   в   ходе   мероприятия   по   контролю   и 

зафиксированных  в  Акте  проверки,  вправе вынести предупреждение о 

приостановлении действия лицензии в случае: 

     а)   выявления  нарушения,  связанного  с  несоблюдением  норм, 

установленных    действующим    законодательством    Приднестровской 

Молдавской Республики в области электросвязи, в том числе: 

     1)  несоблюдения  требований  к  построению сетей электросвязи, 

требований  к  проектированию, строительству, реконструкции, вводу в 

эксплуатацию    и    эксплуатации    сетей   (средств,   сооружений) 

электросвязи; 

     2)  несоответствия  использования  лицензиатом  выделенного  им 

ресурса   нумерации  установленному  порядку  использования  ресурса 

нумерации   единой   сети  электросвязи  Приднестровской  Молдавской 

Республики; 

     3)    невыполнения    лицензиатом    требований    действующего 

законодательства      Приднестровской     Молдавской     Республики, 

регламентирующего   порядок   присоединения   (взаимоподключения)  и 

взаимодействия   сетей  электросвязи  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике, несоблюдения лицензиатом требований к пропуску трафика и 

его маршрутизации; 

     4)   использования   в  сети  электросвязи  общего  пользования 

лицензиата   средств   электросвязи,   не   имеющих   документов   о 

подтверждении соответствия установленным требованиям; 

     5)  невыполнения  лицензиатом  требований  к  управлению сетями 



электросвязи; 

     6)   невыполнения   лицензиатом   требований  по  защите  сетей 

(сооружений)  электросвязи  от  несанкционированного доступа к ним и 

передаваемой по ним информации; 

     7)     несоблюдения     лицензиатом    порядка    использования 

радиочастотного  спектра,  норм  и требований к параметрам излучения 

(приема) РИС лицензиата; 

     8)  выявления  не  разрешенных для эксплуатации радиоизлучающих 

средств; 

     9) невыполнения лицензиатом правил оказания услуг электросвязи; 

     б)  выявления  нарушений  лицензиатом лицензионных требований и 

условий, неисполнения конкурсных обязательств; 

     в)  неоказание услуг электросвязи в течение более чем 6 (шести) 

месяцев  со  дня  получения лицензии, если иной срок не установлен в 

лицензии. 

     Лицензирующий  орган   по  предложению  лицензионной  комиссии, 

устанавливает   разумный   срок  устранения  лицензиатом  нарушения, 

повлекшего  за  собой  вынесение  предупреждения  о  приостановлении 

действия  лицензии.  Указанный  срок  не  может  превышать 6 (шести) 

месяцев. 

     По истечению установленного срока Лицензирующий орган проверяет 

исполнение  лицензиатом  вынесенного  ему  Предписания об устранении 

нарушения,   повлекшего   за   собой   вынесение   предупреждения  о 

приостановлении  действия  лицензии. В случае, если в указанный срок 

лицензиат  не  устранил  такое  нарушение,  Лицензирующий  орган  по 

предложению   лицензионной   комиссии   вправе   вынести  решение  о 

приостановлении действия лицензии. 

     98. Предупреждение о приостановлении действия лицензии, а также 

решение  о  приостановлении действия лицензии, с указанием основания 

принятия  такого  решения или вынесения предупреждения  направляется 

лицензиату не позднее 10 (десяти) дней со дня принятия Лицензирующим 

органом  такого  решения  или  вынесения предупреждения в письменной 

форме (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении). 

     99. После устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за собой 

приостановление    (предупреждение   о   приостановлении)   действия 

лицензии,    лицензиат   должен   уведомить   в   письменной   форме 

Лицензирующий  орган  об  устранении  нарушений,  повлекших за собой 

приостановление    (предупреждение   о   приостановлении)   действия 

лицензии.   Лицензирующий   орган   в  срок  не  более  10  (десяти) 

календарных  дней  после  получения  уведомления производит проверку 

факта  устранения  нарушения  и,  в  случае  устранения  лицензиатом 

нарушения,  повлекшего  за  собой  приостановление (предупреждение о 

приостановлении)  действия лицензии, выдает лицензиату заключение об 

устранении  нарушения  и  принимает решение о возобновлении действия 

лицензии. 

     100.  В случае неустранения лицензиатом нарушений, повлекших за 

собой  приостановление действия лицензии, Лицензирующий орган вправе 

обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 

     101.   Срок   действия   лицензии   не  продлевается  на  время 

приостановления ее действия. 

     102.   В   случае   приостановления   действия   лицензии  либо 

аннулирования   лицензии  лицензиат  в  соответствии  с  действующим 

законодательством    Приднестровской    Молдавской    Республики   и 

заключенными  с  пользователями  услугами электросвязи договорами об 

оказании    услуг    электросвязи    несет   ответственность   перед 

пользователями услугами электросвязи. 

     103. Лицензиат вправе обжаловать решение Лицензирующего органа в 

судебном порядке. 

 

 

                           Приложение N 1 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 



                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

                                ГЕРБ 

 

        ──────────────────────────────────────────────────── 

       Наименование органа, уполномоченного на выдачу лицензии 

 

                              ЛИЦЕНЗИЯ 

 

Серия _____                                                N ______ 

 

                                                   Дата выдачи: 

                                                   Срок действия: 

Лицензиат:__________________________________________________________ 

             (организационно-правовая форма, полное наименование 

                            юридического лица) 

Место нахождения ___________________________________________________ 

                     (с указанием филиалов для юридических лиц) 

Сведения о государственной регистрации _____________________________ 

                                  (дата государственной регистрации, 

____________________________________________________________________ 

       регистрационный номер юридического лица, номер и серия 

                    свидетельства о регистрации) 

Дата (даты) переоформления в течение срока действия лицензии:_______ 

Фискальный код: ____________________________________________________ 

Вид деятельности: __________________________________________________ 

Территория (место) деятельности: ___________________________________ 

 

Руководитель Лицензирующего органа__________________________________ 

                                           (подпись Ф.И.О.) 

     (место печати) 

 

Оборотная сторона: 

 

Лицензионные требования и условия __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель Лицензирующего органа _________________________________ 

                                           (подпись Ф.И.О.) 

                                                      (место печати) 

 

 

                           Приложение N 2 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

 Образец заявления о выдаче лицензии на осуществление деятельности в 

                 области оказания услуг электросвязи 

                                 ___________________________________ 

                                 указать должность, ФИО руководителя 

                                 ___________________________________ 

                                        Лицензирующего органа 

 

                             Заявление 

    о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) 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 (лицензиату) ___________________________________ 

     (наименование, организационно-правовая форма юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

Место нахождения ___________________________________________________ 

          (с указанием филиала или иного обособленного подразделения 

           юридического лица, территориально-обособленных объектов) 

____________________________________________________________________ 

Сведения о соискателе лицензии (лицензиате) ________________________ 

                        (наименование банка, номер расчетного счета) 

Территория, на которой будет оказываться услуга электросвязи _______ 

____________________________________________________________________ 

Категория сети электросвязи ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Срок, в течение которого  соискатель  лицензии  (лицензиат)  намерен 

осуществлять деятельность в области электросвязи ___________________ 

 

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 3 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской  Молдавской Республике 

 

      Требования к пояснительной записке и описанию организации 

                  предоставления услуг электросвязи 

 

     Пояснительная  записка  должна    содержать    описание    сети 

электросвязи и услуги электросвязи, которая  будут  предоставляться, 

давать полное и  ясное  представление  об  организации  деятельности 

соискателя лицензии  (лицензиата)  по  предоставлению  пользователям 

заявляемой  услуги  электросвязи.  Соискатель  лицензии  (лицензиат) 

вправе включать в  пояснительную  записку  дополнительные  сведения, 

необходимые, по его мнению, для рассмотрения заявления. 

     В пояснительной записке должны быть отражены следующие вопросы: 

     а) наименование соискателя лицензии (лицензиата), его  правовой 

статус,  а  для  совместных  организаций  -  наименование    каждого 

участника или акционера, наименование создаваемой сети; 

     б)  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); 

     в)  описание  сети  электросвязи и услуги электросвязи, которая 

будет предоставляться: 

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

и/или развития и в соответствии с заявляемыми территориями; 



     2)  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); 

     3)  технические  характеристики, реализуемые протоколы стыков с 

сетью общего пользования; 

     4)  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; 

     5) система учета трафика и тарификации (биллинг); 

     6) принципы организации системы управления; 

     7)  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; 

     г)  тарифная  политика,  в  том  числе уровень тарифов, наличие 

льготных  тарифов,  организация  расчетов  с  пользователями по всем 

видам предоставляемых услуг; 

     д)  план  развития  или расширения сети электросвязи или объема 

услуг; 

     е)   наличие   поверенных  средств  измерений  для  обеспечения 

заявленной деятельности; 

     ж) наличие источников гарантированного электропитания; 

     з)   сведения   о   дополнительных   услугах   и   способах  их 

осуществления; 

     и)  следующие  вопросы  должны  быть отражены дополнительно для 

следующих видов деятельности в области электросвязи: 

     1)  по предоставлению услуг для целей кабельного радиовещания и 

для целей кабельного телевизионного вещания (далее - СКВ): 

     а)   район  обслуживания  СКВ  (при  необходимости  -  адресный 

перечень); 

     б)  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); 

     в)   данные   свидетельства  о  регистрации  средства  массовой 

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

теле-, радиопрограмм; 

     2) 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 4 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 



                           _________________________________________ 

                           указать должность, ФИО руководителя 

                           _________________________________________ 

                           Лицензирующего органа 

 

                               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 предупрежден ________________________________________________ 

       (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: 

             ─────────────────────────────────────────────────────── 

     (Место печати)    (Ф.И.О., подпись руководителя Лицензирующего 

                                       органа) 

 

 

                           Приложение N 5 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

                             Требования 

           к конкурсным обязательствам участника конкурса 

 

     В  случае победы в конкурсе участник конкурса принимает на себя 

следующие обязательства: 

     а)  по  расширению  республиканской  сети  вещания в населенных 

пунктах,   не  обеспеченных  теле-,  радиовещанием  государственного 



пакета  программ,  для  ретрансляции этих программ (населенный пункт 

указывается конкретно); 

     б)  по  проведению  санитарно-технической паспортизации каждого 

радиоизлучающего средства; 

     в)   по   сертификации  средств  электросвязи  в  установленном 

порядке; 

     г)  начать  предоставление  услуг  по эфирной трансляции теле-, 

радиопрограмм не позднее шести месяцев с момента получения лицензии; 

     д) по своевременному внесению всех платежей в указанный срок; 

     е)   по   предоставлению   уполномоченным   должностным   лицам 

беспрепятственного доступа к радиоизлучающим средствам и связанным с 

ними документам для осуществления государственного контроля; 

     ж)   по   приобретению  необходимого  контрольно-измерительного 

оборудования; 

     з)  по  предоставлению  абсолютного приоритета всем сообщениям, 

касающимся: 

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

воздухе, в космическом пространстве; 

     2)   проведения   неотложных   мероприятий   в  части  обороны, 

безопасности и охраны правопорядка; 

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

чрезвычайных ситуаций. 

     и)  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 6 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

       Виды лицензируемой деятельности в области электросвязи 

 

     1. Предоставление услуг местной телефонной связи, в том числе с 

применением технологии беспроводного доступа WLL. 

     2. Предоставление услуг междугородной, международной телефонной 

связи (включая пропуск трафика). 

     3. Предоставление услуг мобильной связи. 

     4.  Предоставление услуг доступа к глобальной сети Интернет или 

к информационным ресурсам. 

     5.  Предоставление  услуг  по  передаче  данных (за исключением 

услуг по передаче данных, взаимно оказываемых друг другу операторами 

электросвязи при обеспечении взаимоподключения сетей электросвязи). 

     6. Предоставление услуг индивидуального радиопоиска. 

     7.    Предоставление    услуг    подвижной    радиоэлектросвязи 

(транкинговые  системы,  сети  радиоэлектросвязи  с  выходом на сеть 

электросвязи общего пользования). 

     8. Предоставление услуг телематической электросвязи. 

     9.  Предоставление  услуг  для  целей кабельного телевизионного 

вещания. 

     10.  Предоставление  услуг  для  целей  эфирного телевизионного 

вещания. 

     11. Предоставление услуг для целей кабельного радиовещания. 

     12. Предоставление услуг для целей эфирного радиовещания. 

 

 

                           Приложение N 7 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 



____________________________________________________________________ 

      наименование органа государственного контроля (надзора), 

____________________________________________________________________ 

      структурного подразделения, осуществляющего проверку 

 

                          Акт проверки 

 

от "_____" ____________ 20 __ г.                             N _____ 

 

____________________________________________________________________ 

                          (вид проверки) 

____________________________________________________________________ 

      (дата и номер документа, на основании которого проводится 

                      мероприятие по контролю) 

____________________________________________________________________ 

            (наименование проверяемого юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

     (место нахождения проверяемого юридического лица, телефоны) 

____________________________________________________________________ 

            (руководитель проверяемого юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

          (дата и время проведения мероприятия по контролю) 

____________________________________________________________________ 

             (место проведения мероприятия по контролю) 

____________________________________________________________________ 

    (лица, осуществляющие проведение мероприятия по контролю, ФИО, 

____________________________________________________________________ 

              должности, номера служебных удостоверений) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: ____________________________________________________ 

                 (должностные лица проверяемого лица, другие лица) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     В ходе проверки установлено следующее: ________________________ 

                    (сведения о результатах мероприятия по контролю, 

____________________________________________________________________ 

      выявленных нарушениях (со ссылкой на нормы действующего 

____________________________________________________________________ 

       законодательства в области электросвязи, их характере, 

____________________________________________________________________ 

         лицах, ответственных за совершение этих нарушений) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Выдано    представление    (предписание)   по  устранению выявленных 

нарушений: _________________________________________________________ 

           (ссылка на соответствующее приложение к настоящему акту) 

____________________________________________________________________ 

     Иные  документы,  оформленные  в ходе проведения мероприятия по 

контролю: 

____________________________________________________________________ 

  (протоколы об административных правонарушениях и пр. - название, 



____________________________________________________________________ 

номер документа, дата составления; должностное лицо,его составившее) 

 

Настоящий акт проверки составлен: __________________________________ 

                              (дата, время и место составления акта, 

____________________________________________________________________ 

             количество экземпляров, количество листов) 

 

К настоящему акту прилагаются ______________________________________ 

                           (количество приложений, количество листов 

____________________________________________________________________ 

    подпись лица (лиц), осуществляющего мероприятие по контролю) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Один экземпляр акта получил: 

____________________________________________________________________ 

(должность (для представителя юридического лица), фамилия, инициалы, 

                      подпись, дата получения) 

 

     Рассылка: 

 

 

                           Приложение N 8 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

                            ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

              N ___ от " ___"______________  20__ г. 

 

Выдано на основании ________________________________________________ 

                                    (вид документа) 

от "___ "_______________  20_____ г. N ____ 

 

Юридическому лицу __________________________________________________ 

                         (наименование юридического лица, 

____________________________________________________________________ 

                          адрес юридического лица) 

 

Мероприятие по контролю, проводимое на основании ___________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

выявило  следующие  нарушения     действующего    законодательства в 

области электросвязи _______________________________________________ 

         (краткое изложение выявленных нарушений со ссылкой на нормы 

____________________________________________________________________ 

       действующего законодательства в области электросвязи) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Ставим  Вас в   известность   о  необходимости устранения выявленных 

нарушений и принятии следующих мер: ________________________________ 

                           (меры по устранению нарушений с указанием 

____________________________________________________________________ 

                      сроков по их устранению) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



О  выполнении  настоящего    представления   просим уведомить в срок 

до: 

     "____ " _________________  20 ___ г. 

______________________________   _________   _______________________ 

(должность руководителя органа   (подпись)     (фамилия, инициалы) 

  государственного контроля 

         (надзора)) 

                                                   (место печати) 

 

     Один экземпляр представления получил (-а): 

     "_____ " ___________________  20______г. 

 

______________________________  ____________  _____________________ 

(должность - для представителя    (подпись)    (фамилия, инициалы) 

     юридического лица) 

 

 

                           Приложение N 9 

                           к Положению о лицензировании деятельности 

                           в области оказания услуг электросвязи в 

                           Приднестровской Молдавской Республике 

 

                             ПРЕДПИСАНИЕ 

 

            N ______  от " ____ "______________ 20 ___ г. 

Выдано на основании ________________________________________________ 

                                    (вид документа) 

от "________ "__________________ 20_____ г. N_____ 

Юридическому лицу __________________________________________________ 

           (наименование юридического лица, адрес юридического лица) 

____________________________________________________________________ 

Мероприятие по контролю, проводимое на основании ___________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

выявило    следующие  нарушения   действующего  законодательства   в 

области электросвязи: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     (краткое изложение выявленных нарушений со ссылкой на нормы 

____________________________________________________________________ 

       действующего законодательства в области электросвязи) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В  соответствии  с    пунктом    3  статьи 11 Закона Приднестровской 

Молдавской  Республики от 1 августа 2002 года N 174-З-III "О порядке 

проведения  проверок  при  осуществлении  государственного  контроля 

(надзора)" (САЗ 02-31) в действующей редакции предписывается: 

____________________________________________________________________ 

 (меры по устранению нарушений с указанием сроков по их устранению; 

____________________________________________________________________ 

     должностное лицо, ответственное за выполнение предписания) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



     За  уклонение  от  исполнения  или  несвоевременное  исполнение 

настоящего    предписания   юридическое   лицо   (должностное   лицо 

юридического    лица)    несет    ответственность,   предусмотренную 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     О  выполнении настоящего предписания просим письменно уведомить 

в срок до: 

     "____ "_____________20______г. 

________________________________  __________  ______________________ 

(должность руководителя органа     (подпись)    (фамилия, инициалы) 

государственного контроля 

(надзора)) или лица, его законно 

замещающего 

 

(место печати) 

 

Один экземпляр предписания получил (-а): 

"____"_____________ 20 _____г. 

______________________________  ____________  ______________________ 

должность - для представителя     (подпись)     (фамилия, инициалы) 

     юридического лица) 

 

  


