МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПРИКАЗ
от 28 августа 2014 г. N 123
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ОТ 17 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА N 11, ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
N 1132, ОТ 3 ИЮНЯ 2013 ГОДА N 591
В соответствии со статьей 31.9 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О
средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 169; N 24, ст. 2256; N 30, ст. 2870; 1996, N 1, ст. 4; 1998, N 10,
ст. 1143; 2000, N 26, ст. 2737; N 32, ст. 3333; 2001, N 32, ст. 3315; 2002, N 12, ст. 1093; N 30, ст. 3029,
ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2708; N 50, ст. 4855; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005,
N 30, ст. 3104; 2006, N 31, ст. 3452; N 43, ст. 4412; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 7,
ст. 778; 2011, N 25, ст. 3535; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1642,
ст. 1658; N 27, ст. 3450, ст. 3477), статьей 40.1 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О
связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст.
3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 31, ст. 3431; 2007, N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941; 2009, N 29, ст.
3625; 2010, N 7, ст. 705; N 15, ст. 1737; N 27, ст. 3408; N 31, ст. 4190; 2011, N 9, ст. 1205; N 27, ст.
3880; N 30, ст. 4590; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3450; N 43, ст.
5451; N 44, ст. 5643; N 49, ст. 6339, ст. 6347; N 52, ст. 6961; 2014, N 6, ст. 560; N 14, ст. 1552)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в приказ Роскомнадзора от 17.01.2012 N 11 и
утверждаемый им Порядок представления вещателем в лицензирующий орган сведений об
операторах связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору с
вещателем таких телеканала или радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал,
радиоканал в неизменном виде по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала,
приказ Роскомнадзора от 29.10.2012 N 1132 и утверждаемый им Порядок представления в
лицензирующий орган оператором связи, осуществляющим трансляцию телеканалов и (или)
радиоканалов по договору с вещателем, сведений о таком вещателе, приказ Роскомнадзора от
03.06.2013 N 591 "Об утверждении типовых форм документов, используемых Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в
процессе лицензирования отдельных видов деятельности".
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции
Российской Федерации.
Руководитель
А.А.ЖАРОВ

Утверждено

приказом Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
от 28.08.2014 N 123
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИКАЗ РОСКОМНАДЗОРА ОТ 17.01.2012 N 11 И УТВЕРЖДАЕМЫЙ
ИМ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕЩАТЕЛЕМ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН
СВЕДЕНИЙ ОБ ОПЕРАТОРАХ СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРАНСЛЯЦИЮ
ТЕЛЕКАНАЛА, РАДИОКАНАЛА ПО ДОГОВОРУ С ВЕЩАТЕЛЕМ ТАКИХ
ТЕЛЕКАНАЛА ИЛИ РАДИОКАНАЛА, И О ЛИЦАХ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ
ТЕЛЕКАНАЛ, РАДИОКАНАЛ В НЕИЗМЕННОМ ВИДЕ ПО ДОГОВОРУ
С ВЕЩАТЕЛЕМ ТАКИХ ТЕЛЕКАНАЛА ИЛИ РАДИОКАНАЛА, ПРИКАЗ
РОСКОМНАДЗОРА ОТ 29.10.2012 N 1132 И УТВЕРЖДАЕМЫЙ
ИМ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН ОПЕРАТОРОМ
СВЯЗИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРАНСЛЯЦИЮ ТЕЛЕКАНАЛОВ
И (ИЛИ) РАДИОКАНАЛОВ ПО ДОГОВОРУ С ВЕЩАТЕЛЕМ, СВЕДЕНИЙ
О ТАКОМ ВЕЩАТЕЛЕ, ПРИКАЗ РОСКОМНАДЗОРА ОТ 03.06.2013 N 591
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
1. Внести следующие изменения в приказ Роскомнадзора от 17.01.2012 N 11 "Об
утверждении Порядка представления вещателем в лицензирующий орган сведений об
операторах связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору с
вещателем таких телеканала или радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал,
радиоканал в неизменном виде по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала"
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.02.2012, регистрационный N
23196):
1.1. По тексту приказа Роскомнадзора от 17.01.2012 N 11 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 13.02.2012, регистрационный N 23196) и утвержденного им
Порядка представления вещателем в лицензирующий орган сведений об операторах связи,
осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору с вещателем таких
телеканала или радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал, радиоканал в неизменном
виде по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала (далее - Порядок), слова
"лицензирующий орган" заменить словом "Роскомнадзор";
1.2. В пункте 1 Порядка слова "(далее - лицензирующий орган, Роскомнадзор)" заменить
словом "(Роскомнадзор)";
1.3. Дополнить пункт 1 Порядка абзацами следующего содержания:
"Настоящий порядок не распространяется на вещателей, осуществляющих эфирное и
спутниковое вещание.
Вещатель, являющийся одновременно и оператором связи, представляет в Роскомнадзор
сведения в соответствии с требованиями настоящего порядка.
Рекомендуемые образцы уведомлений вещателя об операторах связи, осуществляющих
трансляцию телеканала, радиоканала по договору с вещателем таких телеканала или
радиоканала, и о лицах, распространяющих телеканал, радиоканал в неизменном виде по
договору с вещателем таких телеканала или радиоканала, приведены в приказе Роскомнадзора от

03.06.2013 N 591 "Об утверждении типовых форм документов, используемых Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в
процессе лицензирования отдельных видов деятельности" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 01.07.2013, регистрационный N 28931).";
1.4. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
"Вещатель направляет в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 29, ст. 4291; N
30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 30, ст.
4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, ст. 7009) уведомление в Роскомнадзор на бумажном носителе
лично либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в
порядке, установленном Положением о федеральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 44, ст. 6274; 2011, N 49, ст. 7284; 2013, N 45, ст.
5807).
Уведомление, направляемое через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об
электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036; N
27, ст. 3880; 2012, N 29, ст. 3988; 2013, N 14, ст. 1668; N 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, N 11, ст. 1098).";
1.5. Пункт 4.4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
"4.4.1. территория распространения телеканала или радиоканала в соответствии с
договором с оператором связи на трансляцию телеканала или радиоканала с обязательным
указанием региона и населенного пункта;";
1.6. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
"При получении уведомления непосредственно от уведомителя или по почте, а также с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Роскомнадзор в
течение тридцати рабочих дней осуществляет его рассмотрение.".
2. Внести следующие изменения в приказ Роскомнадзора от 29.10.2012 N 1132 "Об
утверждении Порядка представления в лицензирующий орган оператором связи,
осуществляющим трансляцию телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем,
сведений о таком вещателе" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
14.12.2012, регистрационный N 26128):
2.1. По тексту приказа Роскомнадзора от 29.10.2012 N 1132 (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 14.12.2012, регистрационный N 26128) и
утвержденного им Порядка представления в лицензирующий орган оператором связи,
осуществляющим трансляцию телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем,
сведений о таком вещателе (далее - Порядок представления сведений о вещателе)
"лицензирующий орган" заменить словом "Роскомнадзор";
2.2. Абзац 2 пункта 1 Порядка представления сведений о вещателе изложить в следующей
редакции:
"Настоящий Порядок не распространяется:

на операторов связи, осуществляющих трансляцию только общероссийских обязательных
общедоступных телеканалов, радиоканалов;
на операторов связи, оказывающих услуги связи для целей эфирного наземного и
спутникового вещания.";
2.3. Пункт 6 Порядка представления сведений о вещателе изложить в следующей редакции:
"Рекомендуемые образцы уведомлений о представлении в Роскомнадзор оператором
связи, осуществляющим трансляцию телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем,
сведений о таком вещателе, приведены в приказе Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 03.06.2013 N 591 "Об утверждении
типовых форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций в процессе лицензирования отдельных
видов деятельности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
01.07.2013, регистрационный N 28931).".
2.4. Приложение к Порядку представления сведений о вещателе исключить.
3. В приказе Роскомнадзора от 03.06.2013 N 591 "Об утверждении типовых форм
документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций в процессе лицензирования отдельных видов
деятельности" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 01.07.2013,
регистрационный N 28931) приложения N 58 и N 59 изложить в редакции приложений N 1 и N 2 к
настоящему приказу, приложение N 60 исключить.

Приложение N 1
к приказу Роскомнадзора
"О внесении изменений
в приказы Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
от 17 января 2012 года N 11,
от 29 октября 2012 года N 1132,
от 3 июня 2013 года N 591"
Рекомендуемый образец N 1.1
Уведомление
о предоставлении вещателем сведений об операторах
связи, осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала в случае,
если вещатель одновременно является и оператором связи

Сведения о вещателе
Организационноправовая форма
вещателя

Наименование
вещателя

ИНН вещателя

ОГРН вещателя

Номер лицензии на
осуществление
телерадиовещания

Дата выдачи лицензии на
осуществление
телерадиовещания

Сведения об операторах связи и договоре между вещателем и оператором связи на трансляцию (распространение) телеканала
или радиоканала
1

Организационноправовая форма
оператора связи

Наименование
оператора связи
(наименование
юридического лица
или ФИО

ИНН оператора
связи

ОГРН оператора
связи

Номер лицензии на
оказание услуг связи

Дата начала
трансляции

предпринимателя)

Сведения о трансляции (в случае трансляции телеканала, радиоканала оператором связи по договору с вещателем)
Территория распространения
Регион

Населенный пункт

Технические характеристики канала вещания:
порядковый номер канала либо N пакета и N позиции в
пакете, иной идентификатор (для кабельного вещания)

Объем трансляции
(час./нед.).
Время трансляции

2
___________ (фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица)
____________ (подпись)
____________ (дата)

Рекомендуемый образец N 1.2
Уведомление
о предоставлении вещателем сведений об операторах связи,
осуществляющих трансляцию телеканала, радиоканала по договору
с вещателем таких телеканала или радиоканала, и о лицах,
распространяющих телеканал, радиоканал в неизменном виде
по договору с вещателем таких телеканала или радиоканала

Сведения о вещателе
Организационноправовая форма

Наименование
вещателя

ИНН вещателя

ОГРН вещателя

Номер лицензии на
осуществление

Дата выдачи лицензии на
осуществление

вещателя

телерадиовещания

телерадиовещания

Сведения об операторах связи и договоре между вещателем и оператором связи на трансляцию (распространение) телеканала
или радиоканала

1

Организацио
Наименование
ннооператора связи
правовая
(наименование
форма
юридического лица
оператора
или ФИО
связи
предпринимателя)

ИНН
оператора
связи

ОГРН
оператора
связи

Номер
Номер
лицензии договора
на оказание
услуг связи

Дата
договора

Срок
действия
договора

Дата начала
трансляции

Сведения о трансляции (в случае трансляции телеканала, радиоканала оператором связи по договору с вещателем)
Территория распространения
Регион

Населенный пункт

Технические характеристики канала вещания:
порядковый номер канала либо N пакета и N позиции в
пакете, иной идентификатор (для кабельного вещания)

Объем трансляции
(час./нед.).
Время трансляции

___________ (фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица)
____________ (подпись)
____________ (дата)

Рекомендуемый образец N 1.3
Уведомление
о предоставлении вещателем сведений о расторжении договоров
с операторами связи, осуществляющими трансляцию

телеканала, радиоканала

Сведения о вещателе
Организационноправовая форма
вещателя

Наименование
вещателя

ИНН вещателя

ОГРН вещателя

Номер лицензии на
осуществление
телерадиовещания

Дата выдачи лицензии на
осуществление
телерадиовещания

Сведения об операторах связи и договоре между вещателем и оператором связи на трансляцию (распространение) телеканала
или радиоканала
Организацио
Наименование
ннооператора связи
правовая
(наименование
форма
юридического лица
оператора
или ФИО
связи
предпринимателя)

ИНН
оператора
связи

ОГРН
оператора
связи

Номер
Номер
лицензии договора
на оказание
услуг связи

Дата
договора

Срок
действия
договора

Дата
расторжения
договора

1
Сведения о трансляции (в случае трансляции телеканала, радиоканала оператором связи по договору с вещателем)
Территория распространения
Регион

Населенный пункт

Технические характеристики канала вещания:
порядковый номер канала либо N пакета и N позиции в
пакете, иной идентификатор (для кабельного вещания)

2
___________ (фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица)

Объем трансляции
(час./нед.).
Время трансляции

____________ (подпись)
____________ (дата)

Приложение N 2
к приказу Роскомнадзора
"О внесении изменений
в приказы Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
от 17 января 2012 года N 11,
от 29 октября 2012 года N 1132,
от 3 июня 2013 года N 591"
Рекомендуемый образец N 2.1
Уведомление
о предоставлении оператором связи, осуществляющим трансляцию
телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем, сведений
о таком вещателе

Сведения об операторе связи
Организационноправовая форма

Наименование Фамилия, имя и (в
(полное и (в
случае, если
случае, если
имеется) отчество
имеется)
индивидуального
сокращенное
предпринимателя
наименование, в
том числе
фирменное

ИНН

ОГРН

Номер лицензии
Номер и дата
на осуществление
лицензии на
деятельности в
осуществление
области оказания телерадиовещани
услуг связи
я (при наличии)

наименование)
Сведения о вещателе
Организационноправовая форма
1

Наименование
(наименование
юридического
лица или ФИО
предпринимател
я)

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии
на вещание

Номер
договора

Дата
договора

Срок
действия
договора

Дата
начала
вещания

Сведения о трансляции
Территория распространения
Регион

Технические характеристики вещания в соответствии с договором с вещателем

Населенный
пункт
Кабельное вещание (порядковый номер канала либо номер пакета и номер позиции в
пакете, иной идентификатор)

2
___________ (фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица)
____________ (подпись)
____________ (дата)

Рекомендуемый образец N 2.2

Уведомление
о предоставлении оператором связи, осуществляющим трансляцию
телеканалов и (или) радиоканалов по договору с вещателем,
сведений о расторжении договора с вещателем

Сведения об операторе связи
Организационноправовая форма

Наименование
Фамилия, имя и
(полное и (в
(в случае, если
случае, если
имеется)
имеется)
отчество
сокращенное
индивидуального
наименование, в предпринимател
том числе
я
фирменное
наименование)

ИНН

ОГРН

Номер лицензии
Номер и дата
на осуществление
лицензии на
деятельности в
осуществление
области оказания телерадиовещани
услуг связи
я (при наличии)

Сведения о вещателе

1

Организаци Наименова
онноние
правовая (наименова
форма
ние
юридическ
ого лица
или ФИО
предприни
мателя)

ИНН

ОГРН

Номер
лицензии
на
вещание

Номер
договора

Дата
договора

Срок
действия
договора

Дата
начала
вещания

Дата
расторжени
я договора

Сведения о трансляции
Территория распространения

Технические характеристики вещания в соответствии с договором с вещателем

Регион

Населенный
пункт
Кабельное вещание (порядковый номер канала либо номер пакета и номер позиции в
пакете, иной идентификатор)

2
___________ (фамилия, имя, отчество уполномоченного должностного лица)
____________ (подпись)
____________ (дата)

