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Российской Федерации 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 

«О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации 2003, 

№ 28, ст. 2895; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2007, № 7, 

ст. 835; 2010, № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, 

ст. 901; № 9, ст. 1205; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4284; ст. 4291; 

Российская газета 2011, № 160) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) выделение полосы радиочастот – решение государственной 

комиссии по радиочастотам на использование конкретной полосы 

радиочастот с установлением условий такого использования;»; 

б) дополнить подпункт 12 словами «или уведомления о начале 

оказания услуг связи»; 

в) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных 

каналов - разрешение уполномоченного федерального органа 
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исполнительной власти в области связи на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов в письменной форме или 

электронной форме с указанием условий такого использования;»; 

г) в пункте 22 слова «выдается разрешение на использование 

конкретной полосы радиочастот» заменить словами «принимается 

решение государственной комиссии по радиочастотам и (или) 

оформляется разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов»; 

2) пункт 2 статьи 21 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«определяет порядок использования радиоэлектронных 

средств любительской службы и любительской спутниковой 

службы.»; 

3) в статье 22: 

а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Государственная комиссия по радиочастотам по вопросам, 

отнесенным к её компетенции настоящим федеральным законом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, издает в форме решений нормативные акты, 

обязательные для федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц. 

Правила подготовки решений устанавливаются 

государственной комиссией по радиочастотам самостоятельно. 

Решения государственной комиссии по радиочастотам 

подлежат государственной регистрации. 
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Не подлежат государственной регистрации решения, 

устанавливающие условия использования полос радиочастот 

определенными пользователями радиочастотного спектра, а также 

иные решения государственной комиссии по радиочастотам в 

соответствии с порядком, установленным для федеральных органов 

исполнительной власти. 

Решения государственной комиссии по радиочастотам 

вступают в силу по истечении десяти дней после дня их 

официального опубликования на официальном сайте федерального 

органа исполнительной власти в области связи в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, если иной срок вступления в 

силу не установлен в соответствующем решении государственной 

комиссии по радиочастотам. 

Решения государственной комиссии по радиочастотам могут 

быть обжалованы в судебном порядке, установленном для 

оспаривания нормативных правовых актов федеральных органов 

государственной власти.»; 

б) в пункте 5: 

абзац первый после слов «подлежат регистрации» дополнить 

словами «в уведомительном порядке»; 

в абзаце втором слова «и порядка их выдачи» заменить 

словами «, порядка их выдачи и прекращения их действия»; 

4) в пункте 3 статьи 23:  

в абзацах втором и третьем слова «преимущественного» 

исключить; 

5) в статье 24: 

а) в пункте 1: 
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абзац первый после слов «выделения полос радиочастот и» 

дополнить словом «(или)»; 

абзац второй после слов «без соответствующего» дополнить 

словами «решения и (или)»; 

б) в пункте 2: 

в абзацах первом и втором слова «преимущественного» 

исключить; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«Выделение полос радиочастот осуществляется на срок, не 

превышающий десять лет. Срок выделения полос радиочастот может 

быть увеличен или уменьшен органами, выделившими полосы 

радиочастот. 

Предоставленное в соответствии с настоящей статьей право на 

использование полос радиочастот может быть передано одним 

пользователем радиочастотным спектром другому пользователю в 

порядке, установленном в пункте 17 настоящей статьи.»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Присвоение (назначение) радиочастоты или 

радиочастотного канала для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти в области связи по результатам торгов на право использования 

радиочастотного спектра или по заявлениям физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом 

результатов проводимой радиочастотной службой экспертизы 

возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и 

их электромагнитной совместимости с действующими и 

планируемыми для использования радиоэлектронными средствами 

(экспертиза электромагнитной совместимости).  
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Решение о присвоении (назначении) радиочастоты или 

радиочастотного канала для радиоэлектронных средств гражданского 

назначения принимается федеральным органом исполнительной 

власти в области связи: 

- непосредственно по результатам торгов; 

- не позднее чем через тридцать пять рабочих дней со дня 

обращения физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей с заявлением о присвоении (назначения) 

радиочастот или радиочастотных каналов, а также по иным 

обращениям, связанным с присвоением (назначением) радиочастот 

или радиочастотных каналов. 

Информация о принятии соответствующего решения 

размещается на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в области связи в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия соответствующего решения. 

Разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов оформляется:  

- по результатам торгов в форме аукциона – в течение десяти 

рабочих дней со дня подтверждения поступления денежных средств 

от победителя аукциона; 

- по результатам торгов в форме конкурса – в течение десяти 

рабочих дней со дня объявления результатов конкурса; 

- по заявлениям физических, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей – в течение двадцати рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения о присвоении 

назначения радиочастот или радиочастотных каналов. 
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Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного 

канала для радиоэлектронных средств, используемых для нужд 

государственного управления, в том числе президентской связи, 

правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности 

государства и обеспечения правопорядка, осуществляется специально 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области правительственной связи и информации и федеральным 

органом исполнительной власти в области обороны. 

Присвоение (назначение) радиочастоты или радиочастотного 

канала осуществляется на десять лет или на меньший заявленный 

срок. Срок присвоения (назначения) радиочастоты или 

радиочастотного канала для орбитально-частотного ресурса может 

быть увеличен с учетом гарантированного срока службы космических 

объектов, используемых для создания и функционирования сетей 

связи. 

Разрешения на судовые радиостанции, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 5 статьи 22 настоящего Федерального закона, 

выдаются с учетом заключений радиочастотной службы о 

соответствии судовых радиостанций требованиям международных 

договоров Российской Федерации и требованиям законодательства 

Российской Федерации в области связи. 

Порядок подготовки заключения о соответствии судовых 

радиостанций требованиям международных договоров Российской 

Федерации и требованиям законодательства Российской Федерации в 

области связи устанавливается государственной комиссией по 

радиочастотам.»; 

г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. Решение о выделении полос радиочастот и (или) 

разрешение на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов могут быть досрочно прекращены по следующим 

основаниям: 

- обеспечения нужд государственного управления, в том числе 

президентской связи, правительственной связи, нужд обороны 

страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка; 

- предотвращения угрозы жизни или здоровью человека; 

- выполнения международных обязательств Российской 

Федерации; 

- изменения в Таблице распределения полос частот между 

радиослужбами Российской Федерации; 

- необходимости внедрения новых, перспективных 

радиотехнологий; 

- реализации федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации. 

Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных 

каналов может быть досрочно прекращено с присвоением 

(назначением) в пределах ранее выделенной полосы радиочастот 

другой радиочастоты или радиочастотного канала. 

Присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных 

каналов может быть досрочно прекращено при наличии досрочно 

прекращенного решения государственной комиссии по радиочастотам 

по основаниям предусмотренным настоящей статьей, с присвоением 

(назначением) радиочастот или радиочастотных каналов на условиях, 

указанных в решениях государственной комиссии по радиочастотам, 

и в пределах выделенной полосы радиочастот. 
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При отсутствии возможности присвоить (назначить) другие 

радиочастоты или радиочастотные каналы пользователь 

радиочастотного спектра вправе обратиться в федеральный орган 

исполнительной власти в области связи с заявлением о 

предоставлении ему компенсации убытков, в том числе упущенной 

выгоды, связанных с невозможностью использовать радиочастотный 

спектр. 

Форма заявления, порядок его представления, порядок 

принятия решения о предоставлении компенсации убытков и порядок 

возмещения определяются Правительством Российской Федерации. 

Методика расчета компенсации убытков, в том числе 

упущенной выгоды, связанной с невозможностью использовать 

радиочастотный спектр, утверждается Правительством Российской 

Федерации.»; 

г) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение об отказе в выделении полос радиочастот для 

радиоэлектронных средств гражданского назначения принимается 

при отрицательном заключении о возможности выделения полос 

радиочастот, представленным одним из членов государственной 

комиссии по радиочастотам.  

Отрицательное заключение о возможности выделения полос 

радиочастот оформляется при: 

несоответствии полосы радиочастот Таблице распределения 

полос частот между радиослужбами Российской Федерации; 

несоответствии параметров излучения и приема 

радиоэлектронных средств требованиям, нормам и национальным 

стандартам в области обеспечения электромагнитной совместимости 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств.»; 
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д) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решение о выделении полос радиочастот, 

устанавливающее условия использования полос радиочастот 

определенными пользователями радиочастотного спектра, и (или) 

разрешение на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов прекращается во внесудебном порядке или срок действия 

таких решения и разрешения не продлевается по следующим 

основаниям: 

заявление пользователя радиочастотным спектром; 

аннулирование или прекращение действия лицензии на 

осуществление деятельности в области оказания услуг связи, если 

такая деятельность связана с использованием радиочастотного 

спектра; 

истечение срока, указанного при присвоении (назначении) 

радиочастоты или радиочастотного канала, если этот срок не был 

продлен в установленном порядке или если заблаговременно, не 

менее чем за тридцать дней, не была подана заявка на его продление; 

использование радиоэлектронных средств и (или) 

высокочастотных устройств в противоправных целях, наносящих 

вред интересам личности, общества и государства; 

невыполнение пользователем радиочастотным спектром 

условий, установленных в решении о выделении полосы радиочастот 

либо в разрешении на использование радиочастоты или 

радиочастотного канала; 

невнесение пользователем радиочастотным спектром платы за 

его использование в течение тридцати дней со дня установленного 

срока платежа; 
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ликвидация юридического лица, которому было выдано 

решение о выделении полос радиочастот, устанавливающее условия 

использования полос радиочастот определенными пользователями 

радиочастотного спектра, и (или) разрешение на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов; 

неустранение нарушения, послужившего основанием для 

приостановления разрешения на использование радиочастотного 

спектра; 

невыполнение лицом, которому передано право на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов, 

установленного пунктами 15 и 16 настоящей статьи требования о 

переоформлении разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов; 

принятие государственной комиссией по радиочастотам в 

соответствии с пунктом 6 настоящей статьи решения о досрочном 

прекращении использования полос радиочастот; 

невыполнение пользователем радиочастотного спектра, 

получившим право на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов по результатам конкурса, условий, 

установленных в конкурсной документации; 

неэффективное использование радиочастот или 

радиочастотных каналов пользователем радиочастотного спектра. 

Критерии эффективности устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

завершение работ по международной защите частотных 

присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов – 

в случае продления срока действия разрешения на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов.»; 
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е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, оформленное физическому, юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю, переоформляется на 

другое физическое, юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя на условиях, установленных в переоформляемом 

разрешении на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов, при представлении в федеральный орган исполнительной 

власти в области связи документов, подтверждающих переход права 

на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а именно 

нотариально удостоверенного договора уступки прав на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов, документов, 

подтверждающих правопреемство, в случае реорганизации 

юридических лиц, или свидетельства о праве на наследство. 

В случае, если разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов было получено по результатам конкурса на 

право использования радиочастотного спектра, разрешение на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов может быть 

переоформлено только после выполнения условий конкурса, за 

исключением случаев переоформления при реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, а также переоформления 

в порядке наследования.»; 

ж) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Лица, которым переоформляется разрешение на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов, вправе 

использовать ранее выделенные полосы радиочастот и присвоенные 

(назначенные) радиочастоты или радиочастотные каналы с момента 

перехода права на использование радиочастот или радиочастотных 



 12
каналов в соответствии с договором уступки прав на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов, документами, 

подтверждающими правопреемство при реорганизации юридических 

лиц, или свидетельством о праве на наследство и до оформления 

нового разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов. 

Обязанность внесения ежегодной платы, взимаемой за 

использование радиочастотного спектра, переходит к лицу, которому 

переоформляется разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, со дня перехода права на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов.»; 

з) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Для переоформления разрешения на использование 

радиочастот или радиочастотных каналов лица, заинтересованные в 

переоформлении разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, представляют в федеральный орган 

исполнительной власти в области связи заявление о переоформлении 

соответствующего разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов в течение тридцати рабочих дней со дня 

перехода права на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

Форма заявления на переоформление разрешения на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов 

определяется государственной комиссией по радиочастотам. 

Переоформление разрешения на использование радиочастот 

или радиочастотных каналов осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти в области связи в течение десяти рабочих 
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дней со дня регистрации федеральным органом исполнительной 

власти в области связи соответствующего заявления. 

В случае представления неполных или недостоверных 

сведений при подаче заявления на переоформление разрешения на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов материалы 

обращения возвращаются в течение десяти рабочих дней со дня 

регистрации федеральным органом исполнительной власти в области 

связи заявления на переоформление.»; 

и) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Переоформление решения государственной комиссии по 

радиочастотам осуществляется на основании сведений о 

переоформленном разрешении на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов направленных в государственную комиссию 

по радиочастотам федеральным органом исполнительной власти в 

области связи. Решение государственной комиссии по радиочастотам 

о переоформлении осуществляется в порядке внесения 

соответствующих изменений. 

Переоформление решения о выделении полос радиочастот 

путем внесения в них изменений осуществляется без рассмотрения 

вопроса на заседании государственной комиссии по радиочастотам в 

течение десяти дней со дня уведомления федеральным органом 

исполнительной власти в области связи о переоформлении 

разрешения на использование радиочастот или радиочастотных 

каналов. 

Переоформление решения о выделении полос радиочастот 

осуществляется на условиях, которые были установлены в 

переоформляемом решении государственной комиссии по 

радиочастотам.»; 
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к) дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18. При оспаривании другими лицами прав лиц, 

заинтересованных в переоформлении решения о выделении полос 

радиочастот или разрешение на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, спор между сторонами разрешается в 

судебном порядке.»; 

л) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Федеральный орган исполнительной власти в области 

связи организует проведение торгов (конкурса, аукциона) на право 

использования радиочастотного спектра в случае принятия 

государственной комиссией по радиочастотам решения о выделении 

полос радиочастот, устанавливающего, что доступный для оказания 

услуг связи радиочастотный спектр ограничивает возможное 

количество операторов связи в пределах определенной территории и 

технологии (технологий). 

Торги в форме аукциона на право использования 

радиочастотного спектра проводятся по итогам изыскания 

радиочастот или радиочастотных каналов и разработки 

радиочастотного спектра с возможностью использования механизмов 

частно-государственного партнерства, а также при проведении 

предварительного квалификационного отбора участников. 

Торги на право использования радиочастотного спектра 

проводятся преимущественно в виде открытых аукционов, в том 

числе в электронной форме. 

В качестве организатора торгов (аукциона, конкурса) 

выступает федеральный орган исполнительной власти в области 

связи.  
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Организатор торгов устанавливает время, дату, место и 

порядок их проведения, в том числе возможность предварительного 

квалификационного отбора участников, форму и сроки подачи заявок 

на участие в торгах, срок начала фактического использования 

радиочастот или радиочастотных каналов, порядок уплаты и возврата 

денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на 

участие в торгах, начальную цену предмета аукциона, величину 

повышения начальной цены предмета аукциона, а также определяет 

необходимость изыскания радиочастот или радиочастотных каналов и 

разработки радиочастотного спектра. 

Начальная цена предмета аукциона определяется затратами на 

организацию, проведение торгов и изыскания радиочастот или 

радиочастотных каналов и разработку радиочастотного спектра. 

Не менее чем за шестьдесят рабочих дней до дня проведения 

торгов организатор должен разместить извещение о его проведении 

на официальном сайте уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 

позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения торгов.  

Информация о результатах торгов опубликовывается 

организатором торгов на официальном сайте уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в области связи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение 

пяти рабочих дней со дня подписания протокола результатов торгов. 

Порядок организации и проведения торгов (аукциона, 

конкурса) на право использования радиочастотного спектра, 

предусматривающий преимущественное проведение открытых 
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аукционов, в том числе в электронной форме, условия и критерии 

проведения аукционов и конкурсов, критерии оценки эффективности 

использования радиочастот или радиочастотных каналов, требование 

к срокам начала фактического использования радиочастот или 

радиочастотных каналов, а также порядок и условия финансирования 

работ по изысканию радиочастот или радиочастотных каналов и 

разработки радиочастотного спектра с возможностью использования 

механизмов частно-государственного партнерства, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Порядок возмещения расходов, связанных с организацией и 

проведением торгов, а также с изысканием радиочастот или 

радиочастотных каналов и разработкой радиочастотного спектра, 

определяется Правительством Российской Федерации.»; 

6) дополнить статьей 26.1 следующего содержания: 

«Статья 26.1 Реестр введенных в эксплуатацию сетей связи 

1. В Российской Федерации ведется реестр введенных в 

эксплуатацию сетей связи, содержащий сведения о сетях связи, с 

использованием которых осуществляется оказание услуг связи на 

основании лицензии на оказание услуг в области связи или 

уведомления о начале деятельности в области оказания услуг связи, 

ведение которого осуществляет федеральный орган исполнительной 

власти по надзору в области связи. 

Порядок ведения реестра введенных в эксплуатацию сетей 

связи, включая процедуры внесения изменений, исключения сетей 

связи из этого реестра, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 
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2. Оказание услуг связи с использованием сети связи, не 

включенной в реестр введенных в эксплуатацию сетей связи либо 

исключенной из этого реестра, не допускается.  

3. Для внесения сети связи в реестр введенных в эксплуатацию 

сетей связи оператор связи должен подать в федеральный орган 

исполнительной власти по надзору в области связи уведомление, в 

котором указывается: 

а) сведения об операторе связи, включая: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица, место его нахождения, территория 

осуществления лицензируемого вида деятельности, основной 

государственный регистрационный номер – для юридического лица; 

фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 

место его жительства, территория осуществления лицензируемого 

вида деятельности, данные документа, удостоверяющего его 

личность, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя; 

б) перечень наименований услуг связи, оказание которых будет 

осуществляться с использованием вводимой в эксплуатацию сети 

связи; 

в) реквизиты акта о вводе в эксплуатацию сети связи;  

г) реквизиты (дата предоставления и номер) лицензии 

(лицензий) на осуществление деятельности в области оказания услуг 

связи или информация из реестра уведомлений для операторов связи, 

оказывающих услуги связи в уведомительном порядке; 

д) значения монтированной емкости сети связи, вводимой в 

эксплуатацию и применяемые технологии; 
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ж) сведения о регистрации радиоэлектронных средств при их 

наличии в сети связи; 

и) реквизиты документов, подтверждающие выделение ресурса 

нумерации; 

К уведомлению прилагаются:  

а) схема построения сети связи с указанием на ней: 

узлов связи; 

центральных земных станций, управляющих сетью 

спутниковой связи, и станций, обеспечивающих взаимодействие сети 

спутниковой связи с сетью связи общего пользования; 

станций и подстанций сети телеграфной связи; 

радиоэлектронных средств;  

линий передач;  

точек присоединения к другим сетям связи; 

б) перечень и состав средств связи, образующих точки 

присоединения сети связи, с указанием их монтированной емкости и 

применяемых технологий; 

в) перечень используемых средств связи с указанием 

наименования типа и номера сертификата соответствия или 

декларации о соответствии с указанием адреса фактического 

размещения; 

г) копии договоров о присоединении к другим сетям связи и 

копии договоров о предоставлении в пользование каналов связи; 

д) план мероприятий по внедрению технических средств сети 

связи, требования к которому устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области связи и федеральным органом 

исполнительной власти в области безопасности и документов, 

подтверждающих выполнение плана в установленные в нем сроки. 
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4. Решение о внесении сведений о сети в реестр введенных в 

эксплуатацию сетей связи федеральный орган исполнительной власти 

по надзору в области связи принимает в срок, не превышающий 

десяти рабочих дней со дня получения от заявителя уведомления о 

вводе в эксплуатацию сети связи и всех указанных в пункте 3 

настоящей статьи документов. 

5. Ведение реестра введенных в эксплуатацию сетей связи, 

включая процедуры внесения изменений, исключения сетей связи из 

этого реестра осуществляется на бесплатной основе. 

6. В случае непредставления одного из указанных в пункте 3 

настоящей статьи документов или наличия в уведомлении о вводе в 

эксплуатацию сети связи недостоверной или искаженной 

информации, а также несоответствие величин, определяющих 

технические возможности входящих в состав сети связи средств 

связи, линий передачи и физических цепей, или фактической 

монтированной емкости сети связи, принимается решение о возврате 

документов, без внесения соответствующей записи в реестр 

введенных в эксплуатацию сетей связи. 

7. Исключение сетей связи из реестра введенных в 

эксплуатацию сетей связи осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти по надзору в области связи: 

на основании заявления оператора связи о прекращении 

эксплуатации сети связи; 

в случае прекращения действия или аннулирования лицензий в 

области связи или исключения записи из реестра уведомлений о 

начале осуществления деятельности по оказанию услуг связи; 

в случае установления факта недостоверной или искаженной 

информации предоставляемой оператором связи для целей внесения в 
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реестр введенных в эксплуатацию сетей связи по результатам 

проведения плановых и внеплановых проверок.»; 

7) в статье 27: 

а) пункт 1 после слов «иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области связи» дополнить словами 

«, лицензионных требований и условий, определенных в лицензии, а 

также условий, установленных при выделении полос радиочастот и 

при присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных 

каналов»; 

б) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«1) истечение одного года со дня принятия решения o:  

предоставлении лицензии на осуществление деятельности в 

области оказания услуг связи; 

внесении записи в реестр лиц, оказывающих услуги связи в 

уведомительном порядке; 

выдаче разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов;»; 

8) наименование главы 6 изложить в следующей редакции: 

«Глава 6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ, НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СВЯЗИ, НЕ 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, И ОЦЕНКА 

СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ»; 

9) статью 29 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Лицензирование деятельности в области оказания 

услуг связи  
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1. Лицензирование деятельности в области оказания услуг 

связи осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

2. Лицензирование деятельности в области оказания услуг 

связи, с использованием радиочастотного спектра или ресурса 

нумерации, выделяемого федеральным органом исполнительной 

власти в области связи, а также услуг связи для целей 

телерадиовещания и почтовой связи осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области связи (далее - лицензирующий орган), который: 

1) в соответствии с перечнями лицензионных требований, 

определяет условия оказания услуг связи, подлежащих 

лицензированию, вносит в лицензии изменения и дополнения; 

2) регистрирует заявления о предоставлении лицензий; 

3) выдает лицензии в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

4) осуществляет лицензионный контроль, в том числе проверку 

соблюдения условий, определенных в лицензии, выдает предписания 

об устранении выявленных нарушений и выносит предупреждения о 

приостановлении действия лицензий; 

5) отказывает в предоставлении лицензий; 

6) приостанавливает действие лицензий и возобновляет их 

действие; 

7) прекращает действие лицензии; 

8) переоформляет лицензии; 
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9) ведет реестр лицензий, публикует их в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

3. Перечень наименований услуг связи, подлежащих 

лицензированию, и соответствующие перечни лицензионных 

требований устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.»; 

10) статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Особенности лицензирования в области оказания 

услуг связи 

1. Для предоставления лицензии соискатель лицензии 

предоставляет в лицензирующий орган заявление о предоставлении 

лицензии, которое подписывается руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица или иным 

лицом, имеющим право действовать от имени этого юридического 

лица либо индивидуальным предпринимателем, в котором 

указываются сведения, перечисленные в пункте 1 статьи 13 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», а также:  

1) наименование услуги связи; 

2) территория, на которой будут оказываться услуга связи и 

создаваться сеть связи; 

3) категория сети связи; 

4) номер принятого государственной комиссией по 

радиочастотам решения о выделении полосы радиочастот, в случае 

если оказание услуг осуществляется с использованием 

радиочастотного спектра;  
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5) номер лицензии на телевизионное вещание и (или) 

радиовещание, в случае если оказание услуг связи осуществляется 

для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания; 

6) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен 

осуществлять деятельность в области оказания услуг связи. 

2. К заявлению на предоставление лицензии прилагаются 

документы предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, а также: 

1) описание услуги связи; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной 

пошлины за предоставление лицензии; 

3) копия договора с лицензиатом–вещателем на доведение 

телевизионного или радио- сигнала до абонентов оператора связи, для 

соискателя лицензии, не являющегося держателем лицензии на 

телевизионное вещание и (или) радиовещание; 

4) описание сети связи и схемы ее построения или информации 

из реестра сетей электросвязи в случае, если сеть связи внесена в 

указанный реестр. Требования к содержанию сети связи 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области связи. 

3. Территория, на которой в соответствии с лицензией 

разрешается оказывать услуги связи, указывается в лицензии 

лицензирующим органом. 

4. Лицензия или любые предоставляемые ею права не могут 

быть полностью или частично переданы лицензиатом другому 

юридическому или физическому лицу. 
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5. Лицензия может быть предоставлена на срок от трех до 

двадцати пяти лет, который устанавливается лицензирующим 

органом с учетом: 

срока, указанного в заявлении соискателя лицензии; 

наименования услуг связи, на оказание которых испрашивается 

лицензия; 

срока действия соответствующего  решения государственной 

комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот в 

случае, если услуга связи оказывается с использованием 

радиочастотного спектра. 

Лицензия может предоставляться на срок менее чем три года 

по заявлению соискателя лицензии. 

6. 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 срок, 

установленный пунктом 5 настоящей статьи. Заявление о продлении 

срока действия лицензии подается в лицензирующий орган не 

позднее чем за два месяца и не ранее чем за шесть месяцев до 

окончания срока действия лицензии. Для продления срока действия 

лицензии лицензиат должен представить заявление и документы, 

указанные пунктах 1 и 2 настоящей статьи. Решение о продлении 

срока действия лицензии принимается лицензирующим органом на 

основании представленных документов в срок, не превышающий 

сорока пяти дней со дня поступления указанных документов. 

Продление срока действия лицензии осуществляется в порядке, 

предусмотренным для предоставления лицензии.  

Помимо, оснований, перечисленных в пункте 7 настоящей 

статьи, в продлении срока действия лицензии может быть отказано, 
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если на день подачи заявления, не устранены нарушения условий, 

определенных в  лицензии, об устранении которых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области связи выдано 

предписание. 

7. Основаниями для отказа в предоставлении лицензии 

являются: 

1) несоответствие деятельности, заявляемой соискателем 

лицензии, установленным для данного вида деятельности стандартам, 

требованиям и правилам; 

2) отсутствие или прекращение решения государственной 

комиссии по радиочастотам о выделении полосы радиочастот; 

3) наличие в документах, представляемых соискателем 

лицензии, недостоверной или искаженной информации; 

4) непредставление документов, необходимых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

5) отсутствие технической возможности реализации 

заявленной услуги связи. 

8. Лицензирующий орган до приостановления действия 

лицензии вправе выносить предупреждение о приостановлении ее 

действия в случае: 

1) выявления уполномоченными на то государственными 

органами нарушения, связанного с несоблюдением норм, 

установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области связи; 

2) выявления уполномоченными на то государственными 

органами нарушений лицензиатом условий, определенных в 

лицензии; 

3) неоказания услуг связи более чем три месяца. 
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9. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим 

органом в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, а также 

в случаях: 

1) выявления нарушений, которые могут повлечь за собой 

причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или 

здоровью человека, а также обеспечению нужд государственного 

управления, в том числе президентской связи, правительственной 

связи, нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка; 

2) невыполнения лицензиатом в установленный срок 

предписания лицензирующего органа, которое обязывало устранить 

выявленное нарушение, в том числе предписания, которое было 

выдано при вынесении предупреждения о приостановлении действия 

лицензии. 

10. Предупреждение о приостановлении действия лицензии, а 

также решение о приостановлении действия лицензии доводится 

лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме с 

указанием основания принятия такого решения или вынесения 

предупреждения не позднее чем через десять дней со дня принятия 

такого решения или вынесения предупреждения. 

11. Лицензирующий орган обязан установить разумный срок 

устранения лицензиатом нарушения, повлекшего за собой вынесение 

предупреждения о приостановлении действия лицензии. Указанный 

срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в указанный 

срок лицензиат не устранил такое нарушение, лицензирующий орган 

вправе приостановить действие лицензии и обратиться в суд с 

требованием об аннулировании лицензии. 
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12. В случае устранения лицензиатом нарушения, повлекшего 

за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган 

обязан принять решение о возобновлении ее действия. 

13. Подтверждением устранения лицензиатом нарушения, 

повлекшего за собой приостановление действия лицензии, является 

заключение уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере связи, которое выдается на основании результатов 

проверки и направляется в лицензирующий орган не позднее чем 

через пять рабочих дней с даты окончания проверки. Проверка 

проводится федеральным органом исполнительной власти в области 

связи в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления от 

оператора связи об устранении нарушения, повлекшего 

приостановление действия лицензии. Решение о возобновлении 

действия лицензии должно быть принято в течение десяти рабочих 

дней со дня получения лицензирующим органом указанного 

заключения. 

14. Аннулирование лицензии в судебном порядке 

осуществляется по искам заинтересованных лиц или лицензирующего 

органа, в том числе в случае: 

1) обнаружения недостоверных данных в документах, 

послуживших основанием для принятия решения о предоставлении 

лицензии; 

2) неустранения в установленный срок обстоятельств, 

вызвавших приостановление действия лицензии; 

15. Прекращение действия лицензии лицензирующим органом 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», а также в случае 

прекращения действия решения государственной комиссии по 
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радиочастотам на выделение полосы радиочастот, если такое 

приводит к невозможности оказания услуг связи. 

16. Решение лицензирующего органа о прекращении действия 

лицензии доводится до лицензиата в течение трех дней со дня 

принятия и может быть обжаловано в судебном порядке. 

17. Ведение реестра лицензий в области связи осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в области связи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

лицензировании отдельных видов деятельности с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

В реестре лицензий наряду со сведениями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о лицензировании 

отдельных видов деятельности, должны быть указаны следующие 

сведения: 

1) наименование услуги связи;  

2) территория, на которой разрешено оказывать 

соответствующие услуги связи; 

3) срок действия лицензии; 

4) иные устанавливаемые лицензирующим органом в 

зависимости от наименования услуг связи сведения. 

Запись в реестр лицензий в области связи вносится в день 

принятия решения о предоставлении лицензии, переоформлении 

лицензии, продлении срока действия лицензии, о приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия лицензии, предоставлении 

дубликата лицензии, вынесении предписания об устранении 

выявленных нарушений условий, определенных в лицензии, о 

назначении проверки лицензиата, либо в день получения от 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
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государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, сведений о прекращении юридическим лицом 

деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(за исключением реорганизации в форме преобразования или слияния 

при наличии на дату государственной регистрации правопреемника 

реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в 

слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид 

деятельности), либо в день вступления в законную силу решения суда 

об аннулировании лицензии. 

Информация реестра лицензий в области связи является 

открытой и подлежит публикации на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти в области связи в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

11) статью 31 изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Уведомление о начале осуществления 

деятельности в области оказания услуг связи 

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны уведомить уполномоченный  федеральный орган 

исполнительной власти в области связи о начале осуществления 

деятельности в области оказания услуг связи, не подлежащих 

лицензированию. 

Перечень наименований услуг связи, не подлежащих 

лицензированию, и соответствующие перечни условий их оказания 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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Форма уведомления о начале осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи, требования к её содержанию 

определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области связи.  

2. В уведомлении о начале осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи указывается: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

организационно-правовая форма - для организации, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя; 

б) основной государственный регистрационный номер 

заявителя; 

в) место нахождения юридического лица и (или) места 

фактического осуществления деятельности, место жительства 

индивидуального предпринимателя и (или) место фактического 

осуществления деятельности; 

г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) перечень наименований услуг связи, оказание которых 

планируется заявителем;  

е) описание сети связи, средств связи, с использованием 

которых будут оказываться услуги связи, или информация из реестра 

сетей электросвязи в случае, если сеть связи внесена в указанный 

реестр; 

ж) подтверждение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем о соответствии осуществляемой ими  и 

предназначенных для использования в процессе осуществления ими 

предпринимательской деятельности сооружений и средств связи 

обязательным требованиям.  
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3. Уведомление о начале осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи представляется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти в области связи после государственной 

регистрации и постановки на учет в налоговом органе до начала 

осуществления деятельности в области оказания услуг связи 

непосредственно или направляет его заказным почтовым 

отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении либо в 

виде электронного документа, подписанного электронной цифровой 

подписью. 

В случае представления уведомления о начале осуществления 

деятельности в области оказания услуг связи непосредственно в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

области связи, днем его подачи считается день регистрации 

уведомления в уполномоченном федеральном органе исполнительной 

власти в области связи. При направлении уведомления по почте днем 

его подачи считается день отправки почтового отправления. При 

направлении уведомления о начале осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи в виде электронного документа днем 

его подачи считается день регистрации этого документа в системе 

электронного документооборота уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в области связи. 

Уведомления о начале осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи регистрируется  уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в области связи, в день получения 

уведомления. 

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в области связи в течение пяти рабочих дней с даты 
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регистрации уведомления о начале осуществления деятельности в 

области оказания услуг связи вносит сведения, указанные в пункте 2 

настоящей статьи в реестр уведомлений о начале осуществления 

деятельности по оказанию  услуг связи. 

На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сведения о которых включены в реестр уведомлений о начале 

осуществления деятельности по оказанию услуг связи 

распространяются права и обязанности, установленные для 

операторов связи, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей.  

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в области связи ведет реестр уведомлений о начале 

осуществления деятельности по оказанию  услуг связи. 

В реестре уведомлений о начале осуществления деятельности 

по оказанию услуг связи должны содержаться следующие сведения: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

организационно-правовая форма - для организации, фамилия, имя и 

отчество (при наличии) - для индивидуального предпринимателя; 

б) основной государственный регистрационный номер 

заявителя; 

в) перечень наименований услуг связи, оказание которых 

планируется заявителем;  

г) дата поступления уведомления и его регистрационный 

номер. 

6. Информация реестра уведомлений о начале осуществления 

деятельности по оказанию услуг связи является открытой и подлежит 

публикации на официальном сайте федерального органа 
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исполнительной власти в области связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. В случае предоставления неполных или недостоверных 

сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в области связи вправе 

требовать от заявителя уточнения предоставленных сведений до их 

внесения в реестр. 

8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

обязаны сообщить в письменной форме в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в области связи в течение 

десяти рабочих дней с даты внесения соответствующих записей в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

следующие сведения: 

а) об изменении места нахождения юридического лица и (или) 

места фактического осуществления деятельности; 

б) об изменении места жительства индивидуального 

предпринимателя и (или) места фактического осуществления 

деятельности; 

в) о реорганизации юридического лица.   

9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

которые осуществляют виды деятельности в области оказания услуг 

связи, не подлежащие лицензированию, в случае непредставления 

уведомлений о начале осуществления деятельности в области 

оказания услуг связи или представления уведомлений с содержанием 

в них недостоверных сведений несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
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10. Предупреждение об исключении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из реестра направляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области связи в следующих случаях: 

1) выявления нарушений, которые могут повлечь за собой 

причинение ущерба правам, законным интересам, жизни или 

здоровью человека, а также обеспечению нужд государственного 

управления, в том числе президентской связи, правительственной 

связи, нужд обороны страны, безопасности государства и 

обеспечения правопорядка; 

2) невыполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в установленный срок предписания 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

области связи, которое обязывало устранить выявленное нарушение 

обязательных требований в области связи; 

3) необеспечение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем реализации требований к сетям и средствам связи 

для проведения оперативно-разыскных мероприятий; 

4) неоказания услуг связи более чем три месяца. 

11. Предупреждение об исключении из реестра направляется 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области связи в письменной форме с указанием основания для 

вынесения предупреждения почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении не позднее, чем через десять дней со дня принятия 

решения о вынесения предупреждения. 

12. Уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в области связи обязан установить разумный срок устранения 
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юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

нарушения, повлекшего за собой вынесение предупреждения об 

исключении из реестра.  

Указанный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, 

если в указанный срок юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель не устранил такое нарушение, уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти в области связи 

принимает решение об исключении сведений из реестра. 

13. Подтверждением устранения нарушения, повлекшего за 

собой вынесение предупреждения об исключении из реестра, 

является выдаваемое в срок не позднее чем через десять дней с даты 

устранения указанного нарушения, заключение уполномоченного 

федерального орган исполнительной власти в области связи.  

14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

исключаются из реестра: 

а) в случае неустранения нарушения, послужившего 

основанием для вынесения уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области связи предупреждения об 

исключении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

из реестра в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи; 

б) на основании заявления юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

в) ликвидации (прекращение) юридического лица, 

прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

Решение об исключении из реестра доводится 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области связи в письменной форме с указанием основания принятия 
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такого решения не позднее чем через десять дней со дня принятия 

такого решения.»; 

12) статьи 32-40 признать утратившими силу. 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по 

истечении трех месяцев после дня его официального опубликования. 

2. Пользователь радиочастотного спектра, которому выделена 

полоса радиочастот или присвоены радиочастоты или 

радиочастотные каналы без указания срока их действия, обязан в 

течение одного года со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона представить в установленном порядке заявление 

о переоформлении решения государственной комиссии по 

радиочастотам или разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов. Невыполнение указанного требования 

является основанием для прекращения действия ранее выданных 

решений о выделении полосы радиочастот или разрешений на 

использование радиочастот или радиочастотных каналов. 
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