МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МИНКОМСВЯЗИ ЛНР)
ПРИКАЗ
«06» декабря 2018 г.

№ 260-ОД
г. Луганск

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
21.12.2018 за № 880/2524

Об утверждении форм документов, используемых в процессе
лицензирования телевизионного вещания и радиовещания
В соответствии со статьей 5 Закона Луганской Народной Республики от
14.06.2018 № 232-II «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с
изменениями), пунктом 3.13 Положения о Министерстве связи и массовых
коммуникаций
Луганской
Народной
Республики,
утвержденного
распоряжением Главы Луганской Народной Республики от 20.08.2016
№ 593/08/02 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму заявления о предоставлении (продлении) лицензии на
телевизионное вещание/радиовещание (приложение № 1).
1.2. Форму заявления о переоформлении лицензии на телевизионное
вещание/радиовещание (приложение № 2).
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1.3. Форму описи прилагаемых документов к заявлению о
предоставлении (продлении), переоформлении лицензии на телевизионное
вещание/радиовещание (приложение № 3).
1.4. Форму сведений об используемых радиочастотах, о месте установки
и мощности передатчиков (приложение № 4).
1.5. Форму журнала учета заявлений и выданных лицензий на
телевизионное вещание/радиовещание (приложение № 5).
1.6. Форму приложения № 1 к
вещание/радиовещание (приложение № 6).

лицензии

на

телевизионное

1.7. Форму приложения № 2 к
вещание/радиовещание (приложение № 7).

лицензии

на

телевизионное

1.8. Форму выписки из реестра
вещание/радиовещание (приложение № 8).

лицензий

на

телевизионное

2. Признать утратившим силу приказ Министерства связи и массовых
коммуникаций Луганской Народной Республики от 24.10.2017 № 230-ОД «Об
утверждении Порядка выдачи лицензий на телевизионное вещание,
радиовещание», зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской
Народной Республики 15.11.2017 за № 547/1598.
3. Юридическому отделу направить настоящий приказ в Министерство
юстиции Луганской Народной Республики для государственной регистрации в
установленном законодательством порядке.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Министра

О.В. Фетисов

Приложение № 1
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
Министерство связи и массовых
коммуникаций Луганской
Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении (продлении)
(необходимое подчеркнуть)

лицензии на телевизионное вещание/радиовещание
Рег. № _____________
Соискатель лицензии/лицензиат
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, организационно-правовая
форма юридического лица в соответствии с учредительными
документами)

Адрес местонахождения
(местонахождение юридического лица)

Почтовый адрес
(адрес для переписки)

Банковские реквизиты

Наименование
банка
Расчетный
счет

Основной государственный
регистрационный номер ЕГРЮЛ
Данные документа,
подтверждающего факт внесения
№ свидетельства
Дата регистрации
сведений о юридическом лице
Данные документа о постановке на
№ и дата
учет в налоговом органе
Телефон
Адрес электронной почты
Лицензируемый вид деятельности,
который соискатель лицензии на
вещание намерен осуществлять
(телевизионное вещание телеканала,
радиовещание радиоканала)

Место осуществления
лицензируемого вида деятельности
(место нахождения студийного
оборудования (адрес), используемого для
формирования телеканала или
радиоканала)
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Продолжение приложения № 1
Наименование (название)
планируемого для
распространения телеканала или
радиоканала, серия, номер и дата
выдачи свидетельства о
регистрации СМИ
Сведения о среде вещания
телеканала или радиоканала
(эфирное вещание, спутниковое вещание,
кабельное вещание, иная среда вещания)

Объем вещания в неделю (час),
время вещания (с … до … или
ежедневно, круглосуточно)

Территория распространения
телеканала или радиоканала
(населенные пункты Луганской Народной
Республики)

Срок, в течение которого
соискатель лицензии намерен
осуществлять лицензируемый вид
деятельности
Планируемая дата начала вещания
Программная направленность
телеканала или радиоканала –
(согласно форме № 1) либо
программная концепция вещания
(согласно форме № 2)
Реквизиты документа,
подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины
За предоставление в Министерство недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии/
лицензиат несет ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

Соискатель/лицензиат

_______________
(подпись)
М. П.

_____________________
(Ф. И. О.)
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Продолжение приложения № 1
Форма № 1
Сведения о программной направленности телеканала (радиоканала)
1. Наименования (названия) распространяемых средств массовой информации
(в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой
информации):

2. Общий объем вещания в неделю _______________________ часов.
3. Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему вещания
____________ часов в неделю.
№
п/п

Направления
вещания
(в соответствии со
свидетельством о регистрации
СМИ)

Процентное
соотношение
к объему
вещания

Краткая характеристика

_____________
(должность)

Главный редактор

(подпись)

(Ф. И. О.)

______________
(подпись)

(Ф. И. О.)
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Продолжение приложения № 1
Форма № 2
Программная концепция вещания
(для наземного эфирного аналогового вещания, спутникового вещания и
наземного эфирного цифрового вещания)
1. Общий объем вещания в неделю _______________________ часов.
2. Наименования (названия) распространяемых средств массовой
информации (в соответствии со свидетельством о регистрации средства
массовой информации):
2.1.____________________________________________________________
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему
вещания ____ часов в неделю.
№
Направления
Процентное
Краткая характеристика
п/п
вещания
соотношение
(в соответствии со
к объему
свидетельством о регистрации
вещания
СМИ)

2.2.____________________________________________________________
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему
вещания ____ часов в неделю.
№
Направления
Процентное
Краткая характеристика
п/п
вещания
соотношение
(в соответствии со
к объему
свидетельством о регистрации
вещания
СМИ)
3. Рекламные сообщения и материалы распространяются в порядке,
предусмотренном законодательством Луганской Народной Республики о
рекламе.
______________
(должность)

Главный редактор

(подпись)
М. П.

(Ф. И. О.)

______________
(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложение № 2
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
Министерство связи и массовых
коммуникаций Луганской
Народной Республики
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении
лицензии на телевизионное вещание/радиовещание
(реквизиты лицензии: серия, № и дата) _______________________________
Рег. № _____________
Лицензиат
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том
числе фирменное наименование, организационно-правовая форма
юридического лица в соответствии с учредительными документами)

Адрес местонахождения
(местонахождение юридического лица)

Почтовый адрес
(адрес для переписки)

Банковские реквизиты

Наименование
банка
Расчетный
счет

Основной государственный
регистрационный номер ЕГРЮЛ
Данные документа,
подтверждающего факт внесения
№ свидетельства
Дата регистрации
сведений о юридическом лице
Данные документа о постановке на
№ и дата
учет в налоговом органе
Телефон:
Адрес электронной почты
Лицензируемый вид деятельности,
который лицензиат осуществляет
(телевизионное вещание телеканала,
радиовещание радиоканала)

Место осуществления
лицензируемого вида деятельности
(место нахождения студийного
оборудования (адрес), используемого для
формирования телеканала или
радиоканала)

2

Продолжение приложения № 2
Наименование (название)
телеканала или радиоканала,
серия, номер и дата выдачи
свидетельства о регистрации СМИ
Сведения о среде вещания
телеканала или радиоканала
(эфирное вещание, спутниковое вещание,
кабельное вещание, иная среда вещания)

Объем вещания в неделю (час),
время вещания (с … до … или
ежедневно, круглосуточно)

Территория распространения
телеканала или радиоканала
(населенные пункты Луганской Народной
Республики)

Программная направленность
телеканала или радиоканала –
(согласно форме № 1) либо
программная концепция вещания
(согласно форме № 2)
Причины переоформления
лицензии
Реквизиты документа,
подтверждающего факт уплаты
государственной пошлины
За предоставление в Министерство недостоверных или искаженных сведений лицензиат
ответственность в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.

Лицензиат

_______________
(подпись)
М. П.

несет

_____________________
(Ф. И. О.)
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Продолжение приложения № 2
Форма № 1
Сведения о программной направленности телеканала (радиоканала)
1. Наименование (название) распространяемого средства массовой информации
(в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой
информации):

2. Общий объем вещания в неделю _______________________ часов.
3. Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему вещания
____________ часов в неделю.
№
п/п

Направления
вещания
(в соответствии со
свидетельством о
регистрации СМИ)

Процентное
соотношение
к объему
вещания

Краткая характеристика

_____________
(должность)

Главный редактор

(подпись)
М. П.

(Ф. И. О.)

______________
(подпись)

(Ф. И. О.)
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Продолжение приложения № 2
Форма № 2
Программная концепция вещания
(для наземного эфирного аналогового вещания, спутникового вещания и
наземного эфирного цифрового вещания)
1. Общий объем вещания в неделю _______________________ часов.
2. Наименование (название) распространяемого средства массовой
информации (в соответствии со свидетельством о регистрации средства
массовой информации):
2.1.____________________________________________________________
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему
вещания ____ часов в неделю.
№
п/п

Направления
вещания
(в соответствии со
свидетельством о
регистрации СМИ)

Процентное
соотношение
к объему
вещания

Краткая характеристика

2.2.____________________________________________________________
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему
вещания ____ часов в неделю.
№
Направления
Процентное
Краткая характеристика
п/п
вещания
соотношение
(в соответствии со
к объему
свидетельством о
вещания
регистрации СМИ)
3. Рекламные сообщения и материалы распространяются в порядке,
предусмотренном законодательством Луганской Народной Республики о
рекламе.
______________
(должность)

Главный редактор

(подпись)
М. П.

(Ф. И. О.)

______________
(подпись)

(Ф. И. О.)

Приложение № 3
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
Министерство связи и массовых
коммуникаций Луганской
Народной Республики
ОПИСЬ
прилагаемых документов к заявлению
о предоставлении (продлении), переоформлении
(необходимое подчеркнуть)

лицензии на телевизионное вещание/радиовещание

(наименование соискателя/лицензиата)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
…

Наименование документа

Листов

Дата принятия документов
«____»____________ 20__г.
Лицо, получившее копию данной описи
(подпись)

(Ф. И. О.)

(подпись)

(Ф. И. О.)

Сотрудник департамента, принявший заявление
и документы

Приложение № 4
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД

Сведения об используемых радиочастотах, о месте установки и мощности
передатчиков

(полное наименование лицензиата)

(наименование распространяемого средства массовой информации)

(реквизиты лицензии: серия, № и дата)

№

Место установки передатчика

Частота/канал
вещания

Мощность
передатчика (кВт)

1.
2.
3.

Руководитель

___________________

___________________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

Приложение № 5
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
ЖУРНАЛ

учета заявлений и выданных
лицензий на телевизионное вещание/радиовещание

№
п/п

Дата
принятия
заявления

Регистрационный
№ заявления

Соискатель
лицензии /
лицензиат

Наименование
лицензируемого
вида
деятельности

Номер
лицензии

Дата
выдачи
лицензии

Срок
действия

Подпись

Ф. И. О.
получателя

Дата
получения
лицензии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Примечание
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Приложение № 6
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ЛИЦЕНЗИИ
на телевизионное вещание/радиовещание *
серия _______ № _________

от «____»_______ 20__года

наименование распространяемого телеканала или радиоканала

Общий объем вещания в неделю _______________________ часов.
Соотношение вещания продукции данного СМИ к общему объему вещания
____________ часов в неделю.
Программная направленность телеканала (радиоканала)/программная
концепция вещания
№
п/п

Направления
вещания

Процентное
соотношение
к объему
вещания

Краткая характеристика

Рекламные сообщения и материалы распространяются в порядке, предусмотренном
законодательством Луганской Народной Республики о рекламе.

Министр

___________________

___________________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Приложение № 1 является неотъемлемой частью лицензии

Приложение № 7
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ЛИЦЕНЗИИ
на телевизионное вещание/радиовещание *
серия _______ № _________

от «____»_______ 20__года

наименование распространяемого телеканала или радиоканала

Среда вещания:
(наземное эфирное вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иные среды вещания)

Сведения об используемых радиочастотах,
о месте установки и мощности передатчиков
№

Место установки передатчика

Частота/канал
вещания

Мощность
передатчика (кВт)

1.
2.
3.

Министр

___________________

___________________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

М. П.

* Приложение № 2 является неотъемлемой частью лицензии

Приложение № 8
к приказу Министерства связи и
массовых коммуникаций
Луганской Народной Республики
от «06» 12. 2018 г. № 260-ОД
бланк лицензирующего органа

Наименование юридического лица

Адрес местонахождения юридического лица

ЕГРЮЛ

Наименование вида работ (услуг)

3

4

5

6

7

Министр

____________________
(подпись)
М. П.

8

9

Статус лицензии

Срок действия лицензии

2

Территория распространения телеканала или
радиоканала

Номер и дата выдачи лицензии

1

Наименование (название) распространяемого
телеканала или радиоканала

№ п/п

ВЫПИСКА
из реестра лицензий
на телевизионное вещание/радиовещание

10

_________________________
(Ф. И. О.)

