
ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
СОВЕТ МИНИСТРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 августа 2018 г. № 10-39

Об утверждении Перечня документов, прилагаемых к заявлению 
о выдаче лицензии, выдаче копии, дубликата лицензии, переоформлении, 

продлении срока действия лицензии на телевизионное вещание
и (или) радиовещание

В целях организации лицензирования хозяйственной деятельности в 
сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания, на основании части 
четвертой статьи 11 Закона Донецкой Народной Республики от 27 февраля 
2015 года № 18-IHC «О лицензировании отдельных видов хозяйственной 
деятельности» Совет Министров Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
лицензии, выдаче копии, дубликата лицензии, переоформлении, продлении 
срока действия лицензии на телевизионное вещание и (или) радиовещание 
(прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Совета Министров 
Донецкой Народной Республики 
от 10 августа 2018 г. № 10-39

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии, выдаче копии, 

дубликата лицензии, переоформлении, продлении срока действия 
лицензии на телевизионное вещание и (или) радиовещание

1. К заявлению о выдаче лицензии на право осуществления деятельности 
в сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания прилагаются 
следующие документы, заверенные подписью и печатью соискателя лицензии:

1) копии учредительных документов юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица-предпринимателя;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей по состоянию на момент подачи заявления 
о выдачи лицензии;

4) копия справки о включении субъекта хозяйствования в реестр 
статистических единиц;

5) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, трудовой 
договор (контракт) -  для руководителя юридического лица);

6) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
(доверенность), -  для представителя соискателя лицензии;

7) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности 
или ином законном основании материально-технической базы, необходимой 
для осуществления телевизионного вещания и (или) радиовещания;

8) копия договора с редакцией телеканала или радиоканала в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 32 Закона Донецкой Народной Республики 
от 29 июня 2015 года № 59-1НС «О средствах массовой информации» (далее -  
Закон) (для вещателей, не являющихся редакциями телеканалов, 
радиоканалов);

9) копия устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 32 Закона (для вещателей, являющихся 
редакциями телеканалов, радиоканалов);

10) копия свидетельства регистрации средства массовой информации 
для соискателя лицензии, являющегося редакцией телеканала, радиоканала;

11) сведения о программной направленности телеканала, радиоканала 
вещателей, не являющихся редакциями телеканалов, радиоканалов;
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12) развернутая программная концепция вещания для вещателей, 
являющихся редакциями телеканалов, радиоканалов;

13) опись документов.

2. К заявлению о выдаче копии лицензии на телевизионное вещание и 
(или) радиовещание прилагаются следующие документы, заверенные подписью 
и печатью лицензиата:

1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
(доверенность), -  для представителя лицензиата;

2) копии документов, подтверждающих создание филиалов, других 
обособленных подразделений;

3) опись документов.

3. К заявлению о выдаче дубликата лицензии на телевизионное вещание 
и (или) радиовещание прилагаются следующие документы, заверенные 
подписью и печатью лицензиата:

1) непригодная для использования лицензия;
2) документ, подтверждающий внесение республиканской пошлины за 

выдачу дубликата;
3) опись документов.

4. К заявлению о переоформлении лицензии на телевизионное вещание 
и (или) радиовещание прилагаются следующие документы, заверенные 
подписью и печатью лицензиата:

1) копии учредительных документов юридического лица;
2) ранее выданная лицензия на право осуществления деятельности в 

сфере телевизионного вещания и (или) радиовещания;
3) документы, подтверждающие изменение ранее предоставленных 

данных (оригиналы и копии, заверенные надлежащим образом);
4) копия договора с редакцией телеканала или радиоканала в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 32 Закона (для вещателей, не являющихся 
редакциями телеканалов, радиоканалов);

5) копия устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 32 Закона (для вещателей, являющихся 
редакциями телеканалов, радиоканалов);

6) документ, подтверждающий внесение республиканской пошлины за 
переоформление лицензии;

7) опись документов.

5. К заявлению о продлении срока действия лицензии на телевизионное 
вещание и (или) радиовещание прилагаются следующие документы, 
заверенные подписью и печатью лицензиата:

1) ранее выданная лицензия на право осуществления телевизионного 
вещания и (или) радиовещания;
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2) копии учредительных документов юридического лица;
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица-предпринимателя;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей по состоянию на момент подачи заявления 
о продлении срока действия лицензии;

5) копия справки о включении субъекта хозяйствования в реестр 
статистических единиц;

6) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, трудовой 
договор (контракт) -  для руководителя юридического лица);

7) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
(доверенность) -  для представителя лицензиата;

8) копия договора с редакцией телеканала или радиоканала в случаях, 
предусмотренных частью 4 статьи 32 Закона (для вещателей, не являющихся 
редакциями телеканалов, радиоканалов);

9) копия устава редакции телеканала или радиоканала в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 32 Закона (для вещателей, являющихся 
редакциями телеканалов, радиоканалов);

10) опись документов.

6. Соискатель лицензии (лицензиат) несет ответственность за 
достоверность предоставленной информации в соответствии с 
законодательством Донецкой Народной Республики.




