
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 15 августа 2012 года N 106 "Об утверждении и введении в действие 

  Правил присоединения (взаимоподключения) и взаимодействия сетей 

       электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике" 

    (регистрационный N 6205 от 26 ноября 2012 года) (САЗ 12-49) 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

        Приднестровской Молдавской Республики 8 мая 2019 г. 

                       Регистрационный N 8836 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 29 августа 2008 года N 536-З-IV "Об электросвязи" (САЗ  08-34)  в 

действующей редакции, Постановлением  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 

18-21), в целях регламентирования деятельности по выдаче  разрешений 

на  присоединение  технологических   сетей    электросвязи,    сетей 

электросвязи специального  назначения  к  сети  электросвязи  общего 

пользования, а также совершенствования действующего законодательства 

в области электросвязи, приказываю: 

 

     1.  Приказ  Государственной  службы  связи,  информации  и  СМИ 

Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2012 года N  106 

"Об  утверждении  и  введении  в  действие   Правил    присоединения 

(взаимоподключения)  и  взаимодействия    сетей    электросвязи    в 

Приднестровской Молдавской Республике" (регистрационный N 6205 от 26 

ноября  2012  года)  (САЗ  12-49)  с  изменениями  и   дополнениями, 

внесенными приказами Государственной службы связи, информации и  СМИ 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2013 года  N  223 

(регистрационный N 6637 от 12 декабря 2013 года) (САЗ 13-49), от  13 

октября 2014 года N 268 (регистрационный N 6941 от  11  ноября  2014 

года) (САЗ 14-46) в действующей редакции (далее  -  Приказ)  считать 

Приказом Государственной  службы  связи  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     2. Внести в Приказ следующие изменения и дополнения: 

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

     "5. Для получения разрешения на присоединение собственнику  или 

владельцу технологических сетей электросвязи либо сетей электросвязи 

специального    назначения,    имеющему    намерение     осуществить 

присоединение  эксплуатируемых  ими  сетей  электросвязи   к    сети 

электросвязи  общего  пользования  (далее  -  заявитель)  необходимо 

представить в исполнительный орган государственной власти в  области 

электросвязи заявление на получение разрешения  на  присоединение  к 

сети  электросвязи  общего  пользования,  подписанное  руководителем 

организации  или  уполномоченным  им  лицом  и  заверенное   печатью 

организации,  заполненное  по  установленной  форме,  указанной    в 

Приложении N 1 к настоящим Правилам (далее - заявление на  получение 

разрешения на присоединение). К заявлению на получение разрешения на 



присоединение прилагается пакет документов, включающий в себя: 

     а)  сведения   об    основных    технических    характеристиках 

оборудования  и  средствах  электросвязи  узла  связи  (оборудования 

телефонной станции, коммутационного  оборудования,  иных  средствах, 

задействованных  при  организации  точки    подключения    к    сети 

электросвязи  общего  пользования  -  информация   из    технической 

документации); 

     б) копии сертификатов соответствия либо деклараций соответствия 

на  средства  электросвязи,    выданные    уполномоченным    органом 

сертификации. 

     Для  внесения  изменений  в  разрешение  на  присоединение    в 

отношении: 

     а) количества абонентов, имеющих право выхода  на  сеть  общего 

пользования; 

     б)  типа  сигнализации   (сигнального    кода),    наименования 

протоколов   взаимодействия    сетей    при    неизменном    составе 

коммутационного оборудования; 

     в) адреса месторасположения средств электросвязи присоединяемой 

сети; 

     г) монтируемой номерной емкости телефонной станции  или  общего 

количества абонентов присоединяемой сети; 

     д) типа средств электросвязи, не  предусматривающего  изменения 

технологии подключения, - 

     заявитель направляет заявление в свободной  форме,  подписанное 

руководителем организации или уполномоченным им лицом  и  заверенное 

печатью  организации,  о  внесении  изменений  в    разрешение    на 

присоединение с указанием конкретных изменений. 

     В    случае    изменения    состава    средств    электросвязи, 

предусматривающего изменение технологии  подключения  присоединяемой 

сети электросвязи,  либо  в  случае  смены  собственника,  владельца 

присоединяемой сети электросвязи заявителю (новому собственнику  или 

владельцу присоединяемой  сети  электросвязи)  необходимо  получение 

нового  разрешения  на  присоединение.  В  данном  случае  заявитель 

направляет в исполнительный орган государственной власти  в  области 

электросвязи заявление и пакет документов в соответствии с пунктом 5 

настоящих  Правил,  а  также  заявление  в  произвольной  форме   об 

аннулировании ранее выданного разрешения на присоединение этой  сети 

электросвязи к сети электросвязи общего пользования.  При этом ранее 

выданное разрешение на присоединение аннулируется. 

     В случае необходимости аннулирования ранее выданного разрешения 

на присоединение заявитель подает заявление  в  свободной  форме  об 

аннулировании  разрешения  на  присоединение,  при  этом  в   данном 

заявлении должны быть указаны основания аннулирования. 

     Заявление на получение  разрешения  на  присоединение  подается 

лично законным представителем заявителя  или  лицом,  уполномоченным 

заявителем,   выданной    и    оформленной    в    соответствии    с 

законодательством Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  - 

законный  представитель),  заказным    почтовым    отправлением    с 

уведомлением о  вручении,  в  электронной  форме  при  использовании 

Портала государственных услуг: электронным  документом,  подписанным 

усиленной  электронной  подписью  руководителя    организации    или 

уполномоченного им лица. 

     Прием  и  регистрация  заявления  на  получение  разрешения  на 

присоединение, поданного лично  законным  представителем  заявителя, 

осуществляется   должностным    лицом    отдела    документационного 

обеспечения исполнительного органа государственной власти в  области 

электросвязи в установленном действующим законодательством порядке в 

области документационного обеспечения, с  отметкой  о  получении  на 

экземпляре заявителя. 

     Дата получения заказного почтового отправления с уведомлением о 

вручении указывается на  бланке  почтового  уведомления  должностным 



лицом отдела документационного обеспечения. 

     Прием  и  регистрация  заявления  на  получение  разрешения  на 

присоединение, поступившего в исполнительный  орган  государственной 

власти в области электросвязи в электронном виде посредством Портала 

государственных услуг, осуществляется автоматически путем присвоения 

регистрационного номера. 

     Заявление на получение разрешения на присоединение, поданное  в 

электронной  форме,  считается  принятым  к    рассмотрению    после 

направления заявителю уведомления о приеме заявления.  Уведомление о 

приеме заявления, поданного в электронной  форме,  должно  содержать 

информацию о дате его регистрации."; 

     б)  Приложение  к  Приказу  дополнить  пунктом  5-1  следующего 

содержания: 

     "5-1. Заявление на  получение  разрешения  на  присоединение  и 

прилагаемые к нему документы рассматриваются исполнительным  органом 

государственной  власти  в  области  электросвязи  на  предмет    их 

соответствия требованиям  настоящих  Правил  по  составу  и  наличию 

требуемых документов, по их содержанию  и  оформлению,  а  также  на 

соответствие  заявленных  технических  характеристик  присоединяемой 

сети электросвязи установленным требованиям по присоединению. 

     На основании результатов рассмотрения представленных заявителем 

документов исполнительным органом государственной власти  в  области 

электросвязи принимается решение о разрешении на присоединение  либо 

об  отказе  в  выдаче  разрешения  на  присоединение,  во   внесении 

изменений в разрешение на присоединение либо об отказе  во  внесении 

изменений в разрешении на присоединение, аннулировании разрешения на 

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

дня  принятия  заявления  к  рассмотрению.  В  случае    поступления 

заявления на присоединение технологической сети электросвязи в целях 

обеспечения  полетов  воздушных  судов  и  другой  деятельности   по 

использованию   воздушного    пространства    от    соответствующего 

уполномоченного органа (собственника, владельца технологической сети 

электросвязи), рассмотрение документов и  принятие  по  ним  решения 

осуществляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней  со  дня 

принятия заявления к рассмотрению. 

     В  случае,  если  для  принятия  решения  о    разрешении    на 

присоединение  исполнительным  органом   выявляется    необходимость 

запроса в исполнительный  орган  государственной  власти  в  области 

регистрации и  нотариата,  вышеуказанный  срок  принятия  решения  о 

разрешении на присоединение увеличивается на время, необходимое  для 

направления соответствующего запроса и получения на него ответа. 

     Основаниями для отказа в выдаче разрешения на присоединение, во 

внесении изменений в разрешение на  присоединение,  в  аннулировании 

разрешения на присоединение являются: 

     а)  непредставление  документов,  прилагаемых   к    заявлению, 

несоответствие документов, требованиям настоящих Правил; 

     б)  наличие   в    документах,    представленных    заявителем, 

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    характеристик    присоединяемой    сети 

электросвязи установленным требованиям по присоединению. 

     Выдача  Распоряжения  исполнительного  органа   государственной 

власти в области электросвязи  о  разрешении  на  присоединение  или 

мотивированного отказа в разрешении на  присоединении,  Распоряжения 

исполнительного органа государственной власти в области электросвязи 

о  внесении  изменений  в   разрешение    на    присоединение    или 

мотивированного  отказа  во  внесении  изменений  в  разрешение   на 

присоединение  (далее  -  документы)  производится  в  установленное 



Регламентом предоставления  государственной  услуги  "Разрешение  на 

присоединение к сети электросвязи общего пользования"  время  на  10 

(десятый) рабочий день со дня регистрации  в  исполнительном  органе 

государственной  власти  в  области  электросвязи   соответствующего 

заявления.  При  неполучении  законным   представителем    заявителя 

указанного документа, такой документ направляется заявителю заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо  в  электронном 

виде - в случае заказа заявителем государственной услуги посредством 

Портала государственных услуг - на 10 (десятый) рабочий день со  дня 

регистрации в исполнительном органе государственной власти в области 

электросвязи соответствующего заявления. 

     Собственники, владельцы выделенных сетей электросвязи, в случае 

присоединения их  сетей  электросвязи  к  сети  электросвязи  общего 

пользования,   обязаны    обратиться    в    исполнительный    орган 

государственной  власти  в  области  электросвязи    для    внесения 

соответствующих изменений в  лицензионные  условия  и  требования  в 

порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Присоединение  к  сети  электросвязи  общего  пользования   или 

взаимоподключение  сетей  электросвязи  (далее  -    присоединение), 

собственники, владельцы которых не  имеют  соответствующей  лицензии 

или разрешения на присоединение, не допускается."; 

     в) пункт  53  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  в) 

следующего содержания: 

     "в) по  заявлению  заявителя  об  аннулировании  разрешения  на 

присоединение.". 

     3. Приложение к Правилам  присоединения  (взаимоподключения)  и 

взаимодействие  сетей  электросвязи  в  Приднестровской   Молдавской 

Республике изложить в  редакции  согласно  Приложению  к  настоящему 

Приказу. 

     4. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

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

официального опубликования. 

 

И.о. начальника                                           В. БЕЛЯЕВ 

 

   г. Тирасполь 

25 октября 2018 г. 

     N 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Приложение к Приказу Государственной 

                                службы связи Приднестровской 

                                Молдавской Республики 

                                от 25 октября 2018 года N 157 

 

                               Приложение к Правилам 

                               присоединения (взаимоподключения) 

                               и взаимодействия сетей электросвязи в 

                               Приднестровской Молдавской Республике 

 

                              Руководителю 

                              исполнительного органа государственной 

                              власти в области электросвязи 

 

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

                                                            (Ф.И.О.) 

 

                             Заявление 

    на получение разрешения на присоединение к сети электросвязи 

                         общего пользования 

 

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

     (наименование присоединяемой сети электросвязи собственника, 

                           владельца) 

к 

 ──────────────────────────────────────────────────────────────────; 

      (наименование присоединяющего оператора электросвязи) 

     Адрес месторасположения узла связи (коммутационного, серверного 

и  иного  оборудования  и  средств электросвязи) присоединяемой сети 

электросвязи 

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

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     Перечень  сведений  об основных  характеристиках присоединяемой 

сети электросвязи: 

     а)  тип  коммутационного,  серверного  и  иного  оборудования и 

средств  электросвязи  узла  связи  (для  АТС  - тип АТС) (указать): 

 

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

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

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     б) монтируемая  номерная  емкость  АТС (количество  абонентских 

портов ЦАТС) (указать): 

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

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     в) количество  абонентов,  имеющих  право  выхода на телефонную 

сеть общего пользования: (указать): 

                                   ────────────────────────────────; 

    г) тип сигнализации (сигнальный код),  протоколы  взаимодействия 

внешнего интерфейса (указать): 

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

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     д)  основные  технические характеристики оборудования и средств 

электросвязи  узла  связи  (оборудования  АТС, иного коммутационного 

оборудования   и   средств   связи)   (информация   из   технической 

документации) - приложить копии; 

     е) копии сертификатов соответствия либо деклараций соответствия 

на    средства   электросвязи,   выданных   уполномоченным   органом 

сертификации - приложить; 

     ж)  оборудование  и  программное  обеспечение  для  тарификации 

телефонных  переговоров  (или для тарификации пропускаемого трафика) 

(указать) 



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

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     з) уровень присоединения (для телефонных сетей) (указать) 

 

───────────────────────────────────────────────────────────────────; 

     и) сведения  о  предоставлении  или  о  намерении предоставлять 

услуги  связи  третьим  лицам  (помимо  целей  технологического  или 

специального назначения): 

 

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

 

Всего подано документов на                 листах. 

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

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

 (подпись руководителя)                         (инициалы, фамилия) 

Принято к рассмотрению исполнительным органом 

государственной власти в области электросвязи 

 

"───"───────────20───г.,───────────────────────────    ───────────── 

                         (Ф.И.О. должностного лица)      (подпись) 

                                            (подпись) 

 


