
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 октября 2020 г. № 70-15 

 
О внесении изменений в Перечень наименований телекоммуникационных 

услуг, подлежащих лицензированию, и Лицензионные условия на 

осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, утвержденные 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики  

от 25 июня 2016 г. № 8-26 

 
В целях реализации правовых и организационных основ для проведения 

лицензирования субъектов хозяйственной деятельности, руководствуясь 

частью 2 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики от 27 февраля  

2015 года № 18-IHC «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 

деятельности», частью 2 статьи 29 Закона Донецкой Народной Республики  

от 11 марта 2016 года № 114-IHC «О телекоммуникациях», Правительство 

Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Перечень наименований 

телекоммуникационных услуг, подлежащих лицензированию (далее — 

Перечень), утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 25 июня 2016 г. № 8-26: 
 

1.1.  Пункт 2 Перечня изложить в следующей редакции: 

«2. Телекоммуникационные услуги внутризоновой и международной 

телефонной связи»; 

 

2. Внести следующие изменения в Лицензионные условия на 

осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций (далее — 

Лицензионные условия), утвержденные Постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 25 июня 2016 г. № 8-26: 
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2.1. Наименование раздела II Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«II. Лицензионные условия на осуществление деятельности по 

предоставлению телекоммуникационных услуг внутризоновой и 

международной телефонной связи»; 

 

2.2. Пункт 1.17. раздела I Лицензионных условий изложить в следующей 

редакции: 

«1.17. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.3. Пункт 2.16. раздела II Лицензионных условий изложить в следующей 

редакции: 

«2.16. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.4. Пункт 3.16. раздела III Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«3.16. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.5. Пункт 4.17. раздела IV Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«4.17. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.6. Пункт 5.13. раздела V Лицензионных условий изложить в следующей 

редакции: 
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«5.13. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.7. Пункт 6.14. раздела VI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«6.14. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.8. Пункт 7.17. раздела VII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«7.17. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.9. Пункт 8.14. раздела VIII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«8.14. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.10. Пункт 9.17. раздела IX Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«9.17. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 
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2.11. Пункт 10.18. раздела X Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«10.18. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.12. Пункт 11.14. раздела XI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«11.14. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.13. Пункт 12.18. раздела XII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«12.18. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.14. Пункт 13.18. раздела XIII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«13.18. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.15. Пункт 14.16. раздела XIV Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«14.16. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 
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2.16. Пункт 15.16. раздела XV Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«15.16. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 

 

2.17. Пункт 16.15. раздела XVI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«16.15. Оперативное информирование других операторов 

телекоммуникаций присоединенных телекоммуникационных сетей о 

ситуациях, которые привели или могут привести к приостановлению 

представления телекоммуникационных услуг, о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе авариях, пожарах, возникших на телекоммуникационной сети 

лицензиата»; 
  

2.18. Пункт 1.19. раздела I Лицензионных условий изложить в следующей 

редакции: 

«1.19. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.19. Пункт 2.18. раздела II Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«2.18. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.20. Пункт 3.18. раздела III Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«3.18. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 
 

2.21. Пункт 4.19. раздела III Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«4.19. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 
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2.22. Пункт 5.15. раздела V Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«5.15. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.23. Пункт 6.16. раздела VI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«6.16. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.24. Пункт 7.19. раздела VII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«7.19. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.25. Пункт 8.16. раздела VIII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«8.16. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.26. Пункт 9.19. раздела IX Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«9.19. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.27 Пункт 10.20. раздела X Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«10.20. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.28. Пункт 11.16. раздела XI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 
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«11.16. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.29. Пункт 12.20. раздела XII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«12.20. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.30. Пункт 13.20. раздела XIII Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«13.20. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.31. Пункт 14.18. раздела XIV Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«14.18. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.32. Пункт 15.18. раздела XV Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«15.18. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.33. Пункт 16.17. раздела XVI Лицензионных условий изложить в 

следующей редакции: 

«16.17. Письменное уведомление органа лицензирования об изменениях 

данных, указанных в заявлении и документах, которые предоставлялись для 

получения лицензии, в срок не более десяти рабочих дней с даты 

возникновения таких изменений»; 

 

2.34. Дополнить раздел I Лицензионных условий пунктом 1.23. 

следующего содержания: 
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«1.23. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.35. Дополнить раздел II Лицензионных условий новым пунктом 2.22.  

следующего содержания: 

«2.22. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.36. Дополнить раздел III Лицензионных условий пунктом 3.22. 

следующего содержания: 

«3.22. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.37. Дополнить раздел IV Лицензионных условий пунктом 4.23. 

следующего содержания: 

«4.23. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.38. Дополнить раздел V Лицензионных условий пунктом 5.19. 

следующего содержания: 

«5.19. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.39. Дополнить раздел VI Лицензионных условий пунктом 6.20. 

следующего содержания: 

«6.20. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.40. Дополнить раздел VII Лицензионных условий пунктом 7.23. 

следующего содержания: 

«7.23. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.41. Дополнить раздел VIII Лицензионных условий пунктом 8.20. 

следующего содержания: 
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«8.20. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.42. Дополнить раздел IX Лицензионных условий пунктом 9.23. 

следующего содержания: 

«9.23. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.43. Дополнить раздел X Лицензионных условий пунктом 10.24. 

следующего содержания: 

«10.24. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.44. Дополнить раздел XI Лицензионных условий пунктом 11.20. 

следующего содержания: 

«11.20. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.45. Дополнить раздел XII Лицензионных условий пунктом 12.24. 

следующего содержания: 

«12.24. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.46. Дополнить раздел XIII Лицензионных условий пунктом 13.24. 

следующего содержания: 

«13.24. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.47. Дополнить раздел XIV Лицензионных условий пунктом 14.22. 

следующего содержания: 

«14.22. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.48. Дополнить раздел XV Лицензионных условий пунктом 15.22. 

следующего содержания: 
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«15.22. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

 

2.49. Дополнить раздел XVI Лицензионных условий пунктом 16.21. 

следующего содержания: 

«16.21. Размещение телекоммуникационного оборудования, 

принадлежащего лицензиату на правах собственности, аренды либо на иных 

законных основаниях, исключительно в нежилых помещениях»; 

2.50. Дополнить раздел I Лицензионных условий пунктом 1.24. 

следующего содержания: 

«1.24. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.51. Дополнить раздел II Лицензионных условий новым пунктом 2.23.  

следующего содержания: 

«2.23. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.52. Дополнить раздел III Лицензионных условий пунктом 3.23. 

следующего содержания: 

«3.23. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.53. Дополнить раздел V Лицензионных условий пунктом 5.20. 

следующего содержания: 

«5.20. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.54. Дополнить раздел VI Лицензионных условий пунктом 6.21. 

следующего содержания: 

«6.21. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 
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2.55. Дополнить раздел VII Лицензионных условий пунктом 7.24. 

следующего содержания: 

«7.24. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.56. Дополнить раздел VIII Лицензионных условий пунктом 8.21. 

следующего содержания: 

«8.21. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.57. Дополнить раздел IX Лицензионных условий пунктом 9.24. 

следующего содержания: 

«9.24. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.58. Дополнить раздел X Лицензионных условий пунктом 10.25. 

следующего содержания: 

«10.25. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.59. Дополнить раздел XI Лицензионных условий пунктом 11.21. 

следующего содержания: 

«11.21. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.60. Дополнить раздел XII Лицензионных условий пунктом 12.25. 

следующего содержания: 

«12.25. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.61. Дополнить раздел XIII Лицензионных условий пунктом 13.25. 

следующего содержания: 
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«13.25. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.62. Дополнить раздел XIV Лицензионных условий пунктом 14.23. 

следующего содержания: 

«14.23. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.63. Дополнить раздел XV Лицензионных условий пунктом 15.23. 

следующего содержания: 

«15.23. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.64. Дополнить раздел XVI Лицензионных условий пунктом 16.22. 

следующего содержания: 

«16.22. Организация системы информационно-справочного обслуживания 

и службы технической поддержки в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами в сфере 

телекоммуникаций»; 

 

2.65. Исключить пункты с 1.12. по 1.14. раздела I Лицензионных условий; 
 

2.66. Исключить пункт 1.16. раздела I Лицензионных условий; 
 

2.67. Исключить пункт 2.12. раздела II Лицензионных условий; 
 

2.68. Исключить пункт 2.13. раздела II Лицензионных условий; 
  
2.69. Исключить пункт 2.15. раздела II Лицензионных условий; 
 

2.70. Исключить пункты с 3.12. по 3.14. раздела IV Лицензионных 

условий; 
 

2.71. Исключить пункты 4.13., 4.14. раздела IV Лицензионных условий; 
 

2.72. Исключить пункт 4.16 раздела IV Лицензионных условий; 
 

2.73. Исключить пункт 5.9. раздела V Лицензионных условий; 
 

2.74. Исключить пункт 5.10. раздела V Лицензионных условий; 
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2.75. Исключить пункт 5.12. раздела V Лицензионных условий; 
 

2.76. Исключить пункты с 6.9. по 6.11. раздела VI Лицензионных 

условий; 
 

2.77. Исключить пункт 6.13. раздела VI Лицензионных условий; 
  
2.78. Исключить пункты с 7.12. по 7.14. раздела VII Лицензионных 

условий; 

 2.79. Исключить пункт 7.16. раздела VII Лицензионных условий; 
  
2.80. Исключить пункты с 8.10. по 8.11. раздела VIII Лицензионных 

условий; 
 

2.81. Исключить пункты с 9.12. по 9.14. раздела IX Лицензионных 

условий; 
 

2.82. Исключить пункт 9.16. раздела IX Лицензионных условий; 
  
2.83. Исключить пункты 10.13. по 10.15. раздела X Лицензионных 

условий; 
  
2.84. Исключить пункт 10.17. раздела X Лицензионных условий; 
  
2.85. Исключить пункт 11.9. раздела XI Лицензионных условий; 
 

2.86. Исключить пункт 11.10. раздела XI Лицензионных условий; 

 

2.87. Исключить пункт 11.12. раздела XI Лицензионных условий; 
 

2.88. Исключить пункт 11.13. раздела XI Лицензионных условий; 
 

2.89. Исключить пункт 12.11. раздела XII Лицензионных условий; 
 

2.90. Исключить пункты с 12.13. по 12.15. раздела XII Лицензионных 

условий; 
  
2.91. Исключить пункт 12.17. раздела XII Лицензионных условий; 
  
2.92. Исключить пункт 12.23. раздела XII Лицензионных условий; 

 

2.93. Исключить пункты с 13.13. по 13.15 раздела XIII Лицензионных 

условий; 
 

2.94. Исключить пункт 13.17. раздела XIII Лицензионных условий; 
  
2.95. Исключить пункт 13.23. раздела XIII Лицензионных условий; 
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2.96. Исключить пункт 14.7. раздела XIV Лицензионных условий; 
  
2.97. Исключить пункт 14.9. раздела XIV Лицензионных условий; 
 

2.98. Исключить пункты с 14.11. по 14.13. раздела XIV Лицензионных 

условий; 
 

2.99. Исключить пункт 14.15. раздела XIV Лицензионных условий; 

  2.100. Исключить пункт 15.7. раздела XV Лицензионных условий; 
 

2.101. Исключить пункт 15.9. раздела XV Лицензионных условий; 
 

2.102. Исключить пункты с 15.11. по 15.13. раздела XV Лицензионных 

условий; 
 

2.103. Исключить пункт 15.15. раздела XV Лицензионных условий; 
   
2.104. Исключить пункт 16.6. раздела XVI Лицензионных условий; 
  
2.105. Исключить пункт 16.8. раздела XVI Лицензионных условий; 

 

2.106. Исключить пункты с 16.10. по 16.12. раздела XVI Лицензионных 

условий; 
 

2.107. Исключить пункты с 16.14. раздела XVI Лицензионных условий. 
 

3. Лицензии на предоставление телекоммуникационных услуг 

междугородной и международной телефонной связи, телекоммуникационных 

услуг международной телефонной связи, выданные до вступления в силу 

настоящего Постановления, являются действительными и дают субъектам 

хозяйствования-лицензиатам право на предоставление телекоммуникационных 

услуг внутризоновой и международной телефонной связи. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства                                                А.Е. Ананченко 




