
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

             О внесении изменений и дополнений в Приказ 

           Государственной службы связи, информации и СМИ 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                      от 24 мая 2013 года N 97 

               "Об утверждении и введении в действие 

        Правил выделения и использования ресурсов нумерации 

                       на сетях электросвязи 

               Приднестровской Молдавской Республики" 

     (регистрационный N 6481 от 24 июня 2013 года) (САЗ 13-25) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 29 декабря 2018 г. 

                       Регистрационный N 8634 

 

     На основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 29 

августа  2008  года  N  536-З-IV  "Об  электросвязи"  (САЗ  08-34) в 

действующей  редакции,  Постановления  Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  6  апреля 2017 года N 63 "Об утверждении 

Положения,    структуры    и    предельной    штатной    численности 

Государственной  службы связи Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ  17-15)  с  изменением,  внесенным Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 2018 года N 154 (САЗ 

18-20),  в  целях  регламентирования деятельности по распределению и 

использованию   ресурсов  нумерации  на  сетях  электросвязи  общего 

пользования   в   Приднестровской  Молдавской  Республике,  а  также 

совершенствования    действующего    законодательства    в   области 

электросвязи, приказываю: 

 

     1.  Приказ  Государственной  службы  связи,  информации  и  СМИ 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 24 мая 2013 года N 97 "Об 

утверждении  и  введении в действие Правил выделения и использования 

ресурсов  нумерации на сетях электросвязи Приднестровской Молдавской 

Республики"  (регистрационный  N  6481  от  24  июня 2013 года) (САЗ 

13-25)  с  изменениями,  внесенными  Приказом Государственной службы 

связи,  информации и СМИ Приднестровской Молдавской Республики от 20 

ноября  2013  года  N 222 (регистрационный N 6636 от 12 декабря 2013 

года)  (САЗ  13-49),  Приказом  Министерства регионального развития, 

транспорта  и  связи Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 

2015  года  N  97 (регистрационный N 7190 от 29 июля 2015 года) (САЗ 

15-31),  (далее  -  Приказ) признать Приказом Государственной службы 

связи Приднестровской Молдавской Республики. 

     2. Внести в Приказ следующие изменения и дополнения: 

     а) пункт 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "1.   Настоящие  Правила  выделения  и  использования  ресурсов 

нумерации   на   сетях   электросвязи   Приднестровской   Молдавской 

Республики   (далее   -   Правила)   разработаны  в  соответствии  с 

действующим  законодательством Приднестровской Молдавской Республики 

и  определяют  порядок  выделения,  переоформления,  изъятия и учета 

использования    ресурсов    нумерации    на    сетях   электросвязи 

Приднестровской Молдавской Республики."; 

     б)  подпункт  б)  пункта  3  Приложения  к  Приказу  после слов 

"Системой  и  планом нумерации на сетях электросвязи Приднестровской 

Молдавской  Республики"  дополнить  словами "(далее - Система и план 

нумерации)"; 

     в)  пункт  3  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  х) 

следующего содержания: 



     "х)    Портал    государственных    услуг   -   государственная 

информационная система "Портал государственных услуг Приднестровской 

Молдавской   Республики",   доступ  к  информации  в  которой  будет 

осуществляться  посредством  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: uslugi.gospmr.org."; 

     г) пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "5.   Заявление  от  оператора  электросвязи,  иного  заявителя 

(юридического  лица) о выделении, переоформлении или изъятии ресурса 

нумерации   представляется   в   оригинале,   а   копии  документов, 

приложенных    к   заявлению,   заверяются   подписью   руководителя 

юридического лица и печатью юридического лица. 

     Прием и регистрация заявления, поданного лично заявителем, либо 

законным   представителем  заявителя,  либо  отправленного  заказным 

почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении, осуществляется 

исполнительным органом в установленном действующим законодательством 

порядке с отметкой о получении на экземпляре заявителя или на бланке 

почтового уведомления соответственно. 

     Датой  подачи пакета документов посредством заказного почтового 

отправления  с  уведомлением о вручении признается дата, указанная в 

уведомлении о вручении заказного почтового отправления. 

     Прием   и   регистрация  заявления  заявителя,  поступившего  в 

исполнительный   орган   в   электронном  виде  посредством  Портала 

государственных услуг, осуществляется автоматически путем присвоения 

регистрационного  номера.  Заявление,  поданное в электронной форме, 

считается   принятым  к  рассмотрению  после  направления  заявителю 

уведомления  о  приеме  заявления.  Датой  подачи  пакета документов 

посредством   Портала  государственных  услуг  признается  дата  его 

регистрации на Портале государственных услуг. 

     Решение   о   выделении,  переоформлении  или  изъятии  ресурса 

нумерации  принимается  исполнительным  органом  посредством издания 

Приказа  в  срок,  не  превышающий  10  (десяти) рабочих дней со дня 

регистрации   в   исполнительном   органе   заявления  о  выделении, 

переоформлении  или  изъятии  ресурса  нумерации,  в том числе и при 

обращении  заявителя  в  электронном  виде  с использованием Портала 

государственных услуг. 

     В случае, если для принятия решения о выделении, переоформлении 

или  изъятии  ресурса  нумерации  исполнительным  органом выявляется 

необходимость запроса в исполнительный орган государственной власти, 

уполномоченный  на выработку и реализацию государственной политики и 

осуществление  государственного  управления  в сфере государственной 

регистрации правовых фактов и нотариата, вышеуказанный срок принятия 

решения  о  выделении,  переоформлении или изъятии ресурса нумерации 

увеличивается на время, необходимое для направления соответствующего 

запроса и получения на него ответа."; 

     д)  в  подпункте  б) пункта 7 Приложения к Приказу слова "в том 

числе,   ИСС  и  технологических"  заменить  словами  "в  том  числе 

технологических"; 

     е)  часть  вторую  пункта  10  Приложения  к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

     "Для  выделения  ресурса  нумерации  к  заявлению  о  выделении 

ресурса нумерации должны быть приложены: 

     а)  при  необходимости выделения ресурса сокращенной нумерации: 

пояснительная  записка  с  описанием  службы  (услуги),  для которой 

предполагается  использовать  запрашиваемый  сокращенный  номер (код 

доступа к услуге); 

     б)  при необходимости выделения пятизначного ресурса нумерации: 

отчет  о  задействовании  выделенного исполнительным органом ресурса 

нумерации, выделенного ранее."; 

     ж) пункт 11 Приложения к Приказу исключить; 

     з) пункт 12 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "12.  Процедура  подачи заявления о выделении ресурса нумерации 

от  оператора  электросвязи,  иного  заявителя  (юридического  лица) 

осуществляется в соответствии пунктом 5 настоящих Правил. 



     Заявитель  вправе дополнительно к заявлению о выделении ресурса 

нумерации  представить  копию  выписки  из  Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

     Непредставление  заявителем  вышеуказанной  копии  документа не 

является основанием для отказа заявителю в приеме заявления."; 

     и)  в  пункте  13  Приложения  к Приказу слова "копию решения о 

выделении ресурса нумерации, оформленного" заменить словами "решение 

о выделении ресурса нумерации, оформленное"; 

     к) пункт 23 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "23.  Решение  об  отказе  в  выделении  ресурса  нумерации  (с 

указанием  оснований  отказа)  принимается  исполнительным органом в 

срок,  не  превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации в 

исполнительном органе заявления о выделении ресурса нумерации, в том 

числе   и   при   обращении   заявителя   с  использованием  Портала 

государственных услуг. 

     Основаниями   для  отказа  в  принятии  решения  исполнительным 

органом в выделении ресурса нумерации являются: 

     а)  непредставление  документов,  прилагаемых к заявлению, либо 

несоответствие данных документов требованиям настоящих Правил; 

     б)  наличие  в  заявлении  или  в прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

     в) текст документов не поддается прочтению; 

     г)    представление    документов,    содержащих   незаверенные 

исправления,  а  также  содержащих  текст, не позволяющий однозначно 

истолковать его содержание; 

     д)  несоответствие  запрашиваемого  ресурса нумерации Системе и 

плану нумерации; 

     е) отсутствие свободного запрашиваемого ресурса нумерации; 

     ж)   отсутствие  лицензии  на  вид  лицензионной  деятельности, 

осуществление  которого предполагается с использованием пятизначного 

ресурса нумерации."; 

     л)  части  третью  и  четвертую  пункта 25 Приложения к Приказу 

исключить; 

     м) пункт 26 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "26.   Процедура  подачи  заявления  о  переоформлении  ресурса 

нумерации  от  оператора электросвязи, иного заявителя (юридического 

лица)  осуществляется  в  соответствии  пунктом  5 настоящих Правил. 

Заявление  о  переоформлении  ресурса  нумерации  представляется  по 

форме, установленной в Приложении N 1 к настоящим Правилам. 

     Для    переоформления   ресурса   нумерации   к   заявлению   о 

переоформлении ресурса нумерации должны быть приложены: 

     а)   при   необходимости   переоформления  ресурса  сокращенной 

нумерации  в  случае  реорганизации юридического лица либо изменения 

наименования юридического лица: 

     1)  согласие  от  правопредшественника  (в свободной форме) при 

реорганизации в форме выделения; 

     2)   документ,  подтверждающий  передачу  прав  и  обязанностей 

заявителю  в  отношении  службы (услуги), для которой исполнительным 

органом  был выделен ресурс сокращенной нумерации, либо решение суда 

при  оспаривании ресурса сокращенной нумерации правопреемниками прав 

на использование ресурса сокращенной нумерации; 

     б)   при   необходимости  переоформления  пятизначного  ресурса 

нумерации:  документ,  подтверждающий  передачу  прав и обязанностей 

заявителю  в  отношении пятизначного ресурса нумерации, либо решение 

суда при оспаривании пятизначного ресурса нумерации правопреемниками 

прав на использование пятизначного ресурса нумерации."; 

     н) пункт 27 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "27.  Переоформление  правоустанавливающих документов на ресурс 

нумерации  осуществляется  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, 

исчисляемый со дня, следующего за днем подачи в исполнительный орган 

и  регистрации  заявления  на  переоформление,  путем издания нового 

Приказа   о   выделении   правопреемнику  (правопреемникам)  ресурса 

нумерации,  предназначенного  для  переоформления (при этом действие 



прежнего  Приказа  или  Распоряжения  о  выделении ресурса нумерации 

утрачивает  силу), либо путем издания Приказа о внесении изменений в 

действующий  Приказ  о  выделении ресурса нумерации предшественнику, 

иному  юридическому  лицу.  Указанный  Приказ  исполнительный  орган 

направляет заявителю. 

     Решение   об  отказе  в  переоформлении  ресурса  нумерации  (с 

указанием  оснований  отказа)  принимается  исполнительным органом в 

срок,  не  превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации в 

исполнительном  органе заявления о переоформлении ресурса нумерации, 

в  том  числе  и  при  обращении  заявителя с использованием Портала 

государственных услуг. 

     Основаниями   для  отказа  в  принятии  решения  исполнительным 

органом   в   переоформлении  ресурса  нумерации  в  соответствии  с 

предметом заявления могут являться: 

     а)  непредставление  документов,  прилагаемых к заявлению, либо 

несоответствие данных документов требованиям настоящих Правил; 

     б)  наличие  в  заявлении  или  в прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

     в) текст документов не поддается прочтению; 

     г)    представление    документов,    содержащих   незаверенные 

исправления,  а  также  содержащих  текст, не позволяющий однозначно 

истолковать его содержание. 

     Использование   ресурсов   нумерации,   не   переоформленных  в 

установленные сроки, не допускается."; 

     о) пункт 29 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "29.  В  случае  изменения  места  нахождения юридического лица 

(пользователя  ресурсом  нумерации)  или  в  случае  переноса  места 

установки  оконечного оборудования пользователя ресурсом сокращенной 

нумерации   в   иную   географически   определяемую  зону  нумерации 

юридическое  лицо  обязано  известить  о данном факте исполнительный 

орган  в двухмесячный срок со дня внесения изменения в учредительные 

документы  юридического  лица в отношении изменения места нахождения 

юридического  лица  или  со  дня подключения оконечного оборудования 

пользователя   ресурсом   сокращенной  нумерации  по  новому  адресу 

установки его оконечного оборудования."; 

     п) подпункт в) пункта 30 Приложения к Приказу дополнить словами 

"и (или) настоящих Правил"; 

     р)  дополнить  Приложение  к  Приказу  пунктом  30-1 следующего 

содержания: 

     "30-1.   Решение  об  изъятии  или  отказе  в  изъятии  ресурса 

нумерации  (с указанием оснований отказа) принимается исполнительным 

органом  в  срок,  не  превышающий  10  (десяти) рабочих дней со дня 

регистрации  в  исполнительном  органе  заявления об изъятии ресурса 

нумерации,  в  том  числе и при обращении заявителя с использованием 

Портала государственных услуг. 

     Процедура  подачи  заявления  от  оператора электросвязи, иного 

заявителя   (юридического   лица)   об   изъятии  ресурса  нумерации 

осуществляется в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил. 

     Основаниями  для  отказа  в  изъятии  ранее выделенного ресурса 

нумерации   полностью   или  частично  в  соответствии  с  предметом 

заявления могут являться: 

     а) наличие в заявлении недостоверной или искаженной информации; 

     б) текст документов не поддается прочтению; 

     в)    представление    документов,    содержащих   незаверенные 

исправления,  а  также  содержащих  текст, не позволяющий однозначно 

истолковать его содержание. 

     Также, основанием для отказа оператору электросвязи в изъятии у 

него  пятизначного  ресурса нумерации может являться обстоятельство, 

когда  данное  изъятие  повлечет  за  собой  отсутствие  возможности 

получения   пользователями  услуг  электросвязи  на  территории,  на 

которой этот пятизначный ресурс нумерации был выделен."; 

     с)  пункт  31  Приложения  к  Приказу  дополнить частью третьей 

следующего содержания: 



     "При использовании пользователем ресурса нумерации с нарушением 

настоящих  Правил  и  (или) Системы и плана нумерации исполнительный 

орган  вправе  вынести  предупреждение  об изъятии ресурса нумерации 

(или  его  части)  с  обоснованием  причин  такого  изъятия и сроков 

устранения нарушения, если таковое нарушение является длящимся."; 

     т)  в  части первой пункта 32 Приложения к Приказу слова "Копия 

Приказа" заменить словом "Приказ"; 

     у)  в  части второй пункта 32 Приложения к Приказу слова "копия 

Приказа" заменить словом "Приказ"; 

     ф) пункт 34 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "34.  Исполнительный  орган  проводит  работу по учету ресурсов 

нумерации,  формирует  и  ведет  реестры  ресурсов  нумерации  (базы 

данных)  в  отношении  каждого из видов зон нумерации (географически 

определяемых,  образованных  кодами  типа  ABC,  и  географически не 

определяемых,  образованных  кодами  типа DEF и КДУ), а также реестр 

ресурсов сокращенной нумерации, которые содержат: 

     а)  сведения  о  ресурсах  нумерации  согласно  Системе и плану 

нумерации (выделенных и свободных, включая резервные); 

     б)  сведения  о  юридических  лицах  и о выделенных им ресурсах 

нумерации (в том числе об условиях их использования), включающие: 

     1) наименование организации (фирменное наименование); 

     2)  наименование  служб  (услуг),  для  которых  выделен ресурс 

нумерации; 

     3)  объемы выделенных ресурсов нумерации с указанием конкретных 

номеров, диапазонов номеров и количества номеров; 

     4)  наименование и коды зон нумераций, в которых выделен ресурс 

нумерации; 

     5) зоны нумерации и коды зон нумерации, с которых (для которых) 

предусмотрен доступ к сокращенному номеру; 

     6)  форматы  набора  выделенных  сокращенных  номеров  и формат 

выделенных номеров из ресурса нумерации ИСС."; 

     х)  пункт  38  Приложения  к  Приказу  дополнить  через запятую 

словами "а также требованиям настоящих Правил."; 

     ц) пункт 39 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

     "39.  Мониторинг  использования выделенных ресурсов сокращенной 

нумерации   осуществляется   уполномоченной   организацией  с  целью 

определения  соответствия их использования Системе и плану нумерации 

и  правоустанавливающим  документам  пользователей  на такие ресурсы 

нумерации."; 

     ч)  пункт  42  Приложения  к  Приказу  дополнить  частью второй 

следующего содержания: 

     "При   этом,  по  каждому  сокращенному  номеру,  подверженному 

мониторингу,  отчет  должен  содержать  выводы  об  отсутствии или о 

наличии   нарушений,   а  также  сведения  о  конкретных  нарушениях 

использования  данного сокращенного номера (со ссылкой на нарушаемую 

норму),  в  том  числе  на  предмет  соответствия  Системе  и  плану 

нумерации   и   правоустанавливающим   документам  пользователей  на 

выделенные  ресурсы  сокращенной нумерации, соблюдения сроков оплаты 

пользователями  за  использование выделенного им ресурса сокращенной 

нумерации в целях обеспечения мониторинга."; 

     ш)  Приложение  N  1  к  Правилам  изложить в редакции согласно 

Приложению N 1 к настоящему Приказу; 

     щ)  Приложение  N  2  к  Правилам  изложить в редакции согласно 

Приложению N 2 к настоящему Приказу. 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4.   Контроль   исполнения   настоящего  Приказа  возложить  на 

заместителя начальника Управления - начальника отдела радиочастотных 

и  номерных  ресурсов  Управления  государственного  регулирования и 

ресурсов   связи   Государственной   службы   связи  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 



его официального опубликования. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

   г. Тирасполь 

25 октября 2018 г. 

      N 156 

 

 

                              Приложение N 1 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 25 октября 2018 года N 156 

 

                            "Приложение N 1 

                            к Правилам выделения и использования 

                            ресурсов нумерации на сетях электросвязи 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

 

      Заявление о выделении (переоформлении) ресурса нумерации 

                        (нужное подчеркнуть) 

1. Заявитель 

            ──────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

(наименование: организационно-правовая форма,фирменное наименование) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

2. Место нахождения юридического лица 

                                     ─────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

3. Номера телефонов 

                   ───────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

      (контактные номера телефонов ответственных лиц заявителя) 

4. Адрес  (-а)  установки оконечного оборудования, используемого для 

организации службы (услуги) по сокращѐнному номеру (кроме операторов 

электросвязи): 

              ────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

5.  Наименование   службы  (услуги),   для   которой   запрашивается 

(переоформляется) сокращенная нумерация 

                                       ───────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

6. Зона  (-ы)  нумерации  и территория использования  запрашиваемого 

(переоформляемого) ресурса нумерации 

                                    ──────────────────────────────── 

              (код зоны нумерации (АВС, DEF), наименование 

          административно-территориальной единицы (единиц)) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

7. Запрашиваемый (переоформляемый) ресурс нумерации 

                                                   ───────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 (сокращенный номер (1UV(W)), диапазон номеров (АВС(DEF) abcde, КДУ 

               Х1Х2Х3Х4Х5), общее количество номеров) 

8. Дополнительные сведения при переоформлении ресурса нумерации: 

───────────────────────────────────────────────────────────────────. 

          (основание для переоформления ресурса нумерации) 

Всего подано к заявлению документов на ___________ листах. 

───────────────────────────     ────────────  ───────────────────── 

 (должность ответственного         (подпись)    (фамилия, инициалы) 

     лица заявителя) 

                                    М.П.". 

 



                              Приложение N 2 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 25 октября 2018 года N 156 

 

                            "Приложение N 2 

                            к Правилам выделения и использования 

                            ресурсов нумерации на сетях электросвязи 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

 

                             Заявление 

    об изъятии (частичное изъятие) выделенного ресурса нумерации 

          (нужное подчеркнуть) 

 

     1. Пользователь выделенным ресурсом нумерации: 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     (наименование (фирменное наименование) юридического лица, 

                организационно-правовая форма) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     2. Место нахождения юридического лица: 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     3. Номера телефонов: 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

       (контактные номера телефонов ответственных лиц заявителя) 

     4.  Адрес (-а) установки оконечного оборудования, используемого 

для организации службы (услуги) по сокращѐнному номеру (если изъятие 

касается сокращѐнного номера - указывается заявителем, не являющимся 

оператором электросвязи): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

     5.  Ресурс  нумерации,  предназначенный для изъятия (частичного 

изъятия): 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

   (сокращенный номер (1UV(W)), диапазон номеров (АВС(DEF) abcde, 

            КДУ Х1Х2Х3Х4Х5), общее количество номеров) 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     6.   Основания   для   изъятия   (частичного  изъятия)  ресурса 

нумерации: 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

──────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 ───────────────────────────     ────────────  ───────────────────── 

 (должность ответственного         (подпись)    (фамилия, инициалы) 

     лица заявителя) 

                                    М.П.". 

                                                                                                 

                                          


