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МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР)

П Р И К А З
14 марта 2012 года 
 
Москва
                         № 178




Об установлении размеров ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов


Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 171 «Об установлении размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и взимания такой платы»,  в соответствии с приказами Минкомсвязи России от 30.06.2011 № 164 «Об утверждении Методики расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра», от 22.12.2011 № 352 «О внесении изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденную приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 от 30.06.2011 № 164»  и с целью установления размеров платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов (далее – разрешения),
п р и к а з ы в а ю:
	Установить с 01.01.2012 размеры ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям в соответствии с приложением № 1 к настоящему Приказу.
	Внести изменения в приказы Роскомнадзора от 01.12.2011 № 1062 «Об установлении размеров ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданным до 15 ноября 2011 года» и
от 17.01.2012 № 9 «Об установлении размеров ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданным в период с 15 ноября 2011 года по 1 января 2012 года» в соответствии с приложением № 2 к настоящему Приказу.
	Размеры ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по разрешениям, выданным для применения радиоэлектронных средств радиолокационной службы, системы радиотелефонной связи «Алтай» и любительской службы (любительских ретрансляторов и любительских радиомаяков), указанные в приложении № 2 к настоящему Приказу, установить с 17.02.2012.
	Внести изменения в следующие приказы Роскомнадзора:

от 19.01.2012 № 1167 «О решениях Роскомнадзора по вопросам продления (переоформления) разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 26.01.2012 № 957 «О решениях Роскомнадзора по вопросам продления (переоформления) разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 27.01.2012 № 40 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 27.01.2012 № 41 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 27.01.2012 № 42 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 09.02.2012 № 73 «О решениях Роскомнадзора по вопросам продления (переоформления) разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 09.02.2012 № 74 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 09.02.2012 № 75 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 09.02.2012 № 76 «О внесении изменений в разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 16.02.2012 № 105 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 16.02.2012 № 106 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 16.02.2012 № 109 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 28.02.2012 № 131 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 28.02.2012 № 132 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 28.02.2012 № 133 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»;
от 28.02.2012 № 134 «О решениях Роскомнадзора по вопросам присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов»
в части размеров платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра в соответствии с приложением № 3 к настоящему Приказу.
	Финансовому управлению (Л.Н. Никитина) зачесть излишне уплаченные за первый квартал 2012 года денежные средства в счет внесения ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра за последующие периоды оплаты в 2012 году в соответствии с приложением № 4 к настоящему Приказу.

6. Генеральным директорам предприятий радиочастотной службы:
6.1. Обеспечить представление данных для подготовки Приказа ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца квартала (до 12.00 московского времени), в Роскомнадзор в электронном виде (формат *.xls) по адресу электронной почты HYPERLINK "mailto:l.nikitina@rsoc.ru" l.nikitina@rsoc.ru и на бумажном носителе за подписью руководителя предприятия, а также копии указанных данных в электронном виде направить администратору ФАИС по адресу электронной почты HYPERLINK "mailto:tomin@rfc-cfa.ru" tomin@rfc-cfa.ru.
6.2. Подлежащие зачету суммы (приложение № 4) учесть при подготовке уведомительных писем в адрес пользователей радиочастотным спектром об установлении размеров ежегодной платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра и при проведении сверки по полученным платежным поручениям. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя О.А. Иванова.


Руководитель	                                             С.К. Ситников











































