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Информационный лист для получения специального разрешения (лицензии) 
на осуществление деятельности в области связи, внесения изменений и (или) 
дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
деятельности в области связи

Утвержден постановлением Минсвязи от 25.11.2010 N 23

Форма

1. Соискатель специального разрешения (лицензии) (далее - лицензия) (лицензиат) (указывается 
наименование юридического лица в соответствии с его учредительными документами или фамилия, 
собственное имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
__________________________________________

2. Структурная схема сети электросвязи, с помощью которой планируется оказывать услуги 
(оказываются услуги) электросвязи общего пользования, указанные в заявлении соискателя лицензии 
(лицензиата) о выдаче лицензии (внесении изменений и (или) дополнений в лицензию) (отражаются 
топология сети, тип установленных на ней средств электросвязи, их собственник (если средства 
электросвязи не принадлежат соискателю лицензии (лицензиату), точки присоединения к сети 
электросвязи общего пользования, сетям электросвязи других операторов электросвязи, сетям 
электросвязи иностранных государств - отдельно для каждой услуги электросвязи общего пользования) 
<*>.

Пояснения к структурной схеме сети электросвязи (даются по усмотрению соискателя лицензии 
(лицензиата) __________________________________________

3. Описание схемы сети почтовой связи и технологического процесса, с помощью которых планируется 
оказывать услуги (оказываются услуги) почтовой связи общего пользования, указанные в заявлении 
соискателя лицензии (лицензиата) о выдаче лицензии (внесении изменений и (или) дополнений в 
лицензию) (указываются планируемые для оказания услуг почтовой связи общего пользования объекты 
почтовой связи, транспортные средства, сроки доставки (вручения) почтовых отправлений и печатных 
средств массовой информации, меры по обеспечению их сохранности) 
__________________________________________________

4. Даты и номера решений:
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4.1. Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь о 
выделении полос радиочастот, радиочастотных каналов или радиочастот (указываются соискателем 
лицензии (лицензиатом), планирующим оказание услуг (оказывающим услуги) электросвязи общего 
пользования с использованием радиочастотного спектра) 
_______________________________________________

4.2. Республиканской комиссии по телевидению и радиовещанию (указываются соискателем лицензии 
(лицензиатом), планирующим оказание услуг (оказывающим услуги) по эфирной трансляции 
телевизионных и (или) звуковых программ) __________________________________________

4.3. местного исполнительного и распорядительного органа об определении территории оказания услуг 
по трансляции телевизионных программ в системе кабельного телевидения (указываются соискателем 
лицензии (лицензиатом), планирующим оказание услуг (оказывающим услуги) по трансляции 
телевизионных программ в системе кабельного телевидения) 
_________________________________________________

Руководитель юридического лица или
индивидуальный предприниматель
(уполномоченный представитель) _____________      _________________________
                                (подпись)           (инициалы, фамилия)
                                 М.П.
    --------------------------------
    <*>  Структурная  схема  сети электросвязи может быть оформлена в виде
приложения.


