









МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
(РОСКОМНАДЗОР)


РАСПОРЯЖЕНИЕ
«07» __мая __ 2009 г.                              Москва                                                       № 05
Об оплате использования радиочастотного спектра                                                       в Российской Федерации
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации                            от 6 августа 1998 г. № 895 «Об утверждении Положения об оплате                   использования радиочастотного спектра в Российской Федерации»:
1. Генеральным директорам федеральных государственных унитарных предприятий:
«Радиочастотный центр Центрального федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Приволжского федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Южного федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Уральского федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Сибирского федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа»; 
«Радиочастотный центр Дальневосточного федерального округа».
	Счета на внесение платы за использование радиочастотного              спектра выставлять поквартально в полном объеме.

Обеспечить выставление и доведение счетов на оплату в срок до 25    числа месяца, предшествующего оплачиваемому кварталу.
	Обеспечить оплату счетов в срок до 5 числа первого месяца оплачиваемого квартала.
	Целевым назначением (платежом) перечислить соответствующие     суммы в федеральный бюджет не позднее 3 дней со дня их поступления на           расчетные счета федеральных государственных унитарных предприятий.
В Федеральную службу по надзору в сфере связи,              информационных технологий и массовых коммуникаций ежеквартально в                       срок до 15 числа первого месяца квартала представлять информацию:
о денежных средствах, перечисленных в доход федерального бюджета                         за использование радиочастотного спектра за текущий квартал по                  прилагаемой форме;
о денежных средствах, фактически перечисленных в доход                         федерального бюджета за использование радиочастотного спектра по итогам предыдущего квартала по прилагаемой форме.
	Назначить ответственных лиц за представление информации       указанной в пункте 1.4. распоряжения.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заместителя руководителя Роскомнадзора А.И. Катулевского.
Руководитель 	С.К. Ситников
                                                                                                                       

                                                                                                                        Приложение 1
к распоряжению от 07.05.2009 № 05
Информация об оплате счетов, выставленных ФГУП РЧЦ	ФО за использование радиочастотного спектра
в	квартале	года и перечисленных в доход федерального бюджета
денежных средствах за использование радиочастотного спектра
№ п.п
Наименование оператора     связи
Дата выставления счета
№         счета
Сумма выставленного счета
в том числе
    часть, направляемая в доход ФБ
Сумма оплаты
Дата оплаты счета
Перечислено   в доход           ФБ
Дата перечисления   в ФБ
№
платежного поручения


































































ИТОГО:










