ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
28.04.2009 г.
N 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

В целях совершенствования порядка лицензирования деятельности в сфере телекоммуникаций, а также в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2008 года N ПП-847 “О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций” Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести с 1 июня 2009 года изменения и дополнения в Положение о лицензировании деятельности в сфере телекоммуникаций, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2000 г. N 458 (СП Республики Узбекистан, 2000 г., N 11, ст. 73), согласно приложению.

2. Узбекскому агентству связи и информатизации: 
до 1 июля 2010 года обеспечить в установленном порядке внесение изменений и дополнений в лицензионные соглашения по ранее выданным лицензиям на право осуществления деятельности по проектированию и (или) строительству сетей телекоммуникаций;
принять по истечении указанного срока предусмотренные законодательством меры по прекращению действия лицензий на право осуществления деятельности по проектированию и (или) строительству сетей телекоммуникаций, не соответствующих требованиям настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                  Ш. Мирзияев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
 от 28.04.2009 г. N 122


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в Положение о лицензировании
деятельности в сфере телекоммуникаций

1. В пункте 14:

а) из абзаца второго подпункта “а” и из подпункта “б” слова “для юридического лица” исключить;

б) в подпункте “г” слова “юридического лица” заменить словами “средства массовой информации”;

в) подпункт “д” изложить в следующей редакции: 
“д) перечень:
основных технических средств телекоммуникаций (имеющихся в наличии на правах собственности или ином законном основании) с указанием их характеристик, диапазонов и номиналов радиочастот (при их использовании) - для получения лицензии на эксплуатацию и (или) оказание услуг сетей телекоммуникаций;
технических средств (имеющихся в наличии на правах собственности или ином законном основании) и нормативно-правовых документов, необходимых для проведения проектных, строительных работ - для получения лицензии на проектирование и (или) строительство сетей телекоммуникаций”;

г) в подпункте “ж”:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“ж) документы, подтверждающие возможность выполнения соискателем лицензии требований и условий, предъявляемых для получения лицензии на отдельные виды деятельности в сфере телекоммуникаций:”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем образовании, трудовой книжки специалистов по проектированию, строительству сетей телекоммуникаций - для получения лицензии на проектирование и (или) строительство сетей телекоммуникаций”.

2. Пункт 31 дополнить абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым следующего содержания:
“наличие в штате юридического лица, не менее трех специалистов с высшим техническим образованием, имеющих стаж работы по проектированию и строительству сетей телекоммуникаций не менее пяти лет - для получения лицензии на проектирование и (или) строительство сетей телекоммуникаций;
соблюдение строительных норм и правил, ведомственных норм технологического проектирования”;
абзацы двадцать шестой-тридцать первый считать соответственно абзацами двадцать восьмым-тридцать третьим.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
2009 г., N 18, ст. 223

