Заявление о предоставлении (о продлении срока действия) лицензии.

Все заявления по вопросам лицензирования деятельности в области оказания услуг связи следует направлять на имя Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2. Кроме того, по указанному адресу организована работа экспедиции для подачи заявлений лично или нарочным.

В соответствии с п.1 ст. 30 Закона для получения лицензии соискатель лицензии должен подать в лицензирующий орган соответствующее заявление и необходимые приложения. Образец заявления о предоставлении лицензии приведен в приложении № 1.

В случае необходимости продления срока действия лицензии, в сопроводительное письмо следует включить просьбу о продлении срока действия лицензии, с указанием ее номера. Образец заявления о продлении срока действия лицензии приведен в приложении № 2. К указанному заявлению следует приложить документы в соответствии с п.1 ст.30 Закона, в том числе заявление о предоставлении лицензии согласно приложению № 1.

В заявлении требуется указать:

1) наименование (фирменное наименование) юридического лица, организационно-правовую форму, место нахождения юридического лица, наименование банка с указанием счета (для юридического лица);

Наименование (фирменное наименование) юридического лица, организационно-правовая форма, место нахождения юридического лица указываются согласно учредительным документам. Рекомендуем дополнительно проверить наличие полного соответствия записи указанных реквизитов во всех прилагаемых документах, и заявлении.

2) фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);

3) наименование услуги связи;

Наименование услуги связи указывается в строгом соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 № 837). 

В случае, если при продлении срока действия (переоформлении) лицензии наименование услуги в продлеваемой (переоформляемой) лицензии не совпадает с перечнем, необходимо указать новое наименование услуги связи или несколько наименований услуг связи, представив соответственно несколько заявлений с необходимым комплектом приложений.

4) территория, на которой будут оказываться услуга связи и создаваться сеть связи (указывается территория в соответствии с намерениями заявителя по осуществлению предпринимательской деятельности в области оказания услуг связи);

Территория, на которой будут оказываться услуга связи и создаваться сеть связи указывается в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации.

5) категория сети связи (указывается категория сети связи согласно ст.12 Закона); 

Следует учитывать, что технологические сети, а также сети связи специального назначения не предназначены для оказания услуг связи. 

Согласно п.2 ст.13 Закона сеть связи для целей распространения программ телевизионного вещания и радиовещания относится к сети связи общего пользования.

Согласно ст.9 Федерального закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ "О почтовой связи" сеть почтовой связи также отнесена к сети связи общего пользования. 

6) срок, в течение которого соискатель лицензии намерен осуществлять деятельность в области оказания услуг связи 

Срок указывается в соответствии с п.п.1,2,3 ст.33 Закона).

Приложения к заявлению о предоставлении лицензии 

Перечень приложений к заявлению о получении лицензии установлен пп.2, 3, 4 ст. 30 Закона. Приложения к заявлению следует оформлять в виде отдельных документов.



