
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 мая 2016 г. № 483

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2016 г.

Председатель Правите. 
Российской Федер Д.Медведев
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ошибки строительства
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 мая 2016 г. № 483

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации

1. В Правилах распределения и использования ресурсов нумерации 
единой сети электросвязи Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 июля 2004 г. №350 "Об утверждении Правил распределения и 
использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№29, ст. 3056; 2006, № 2, ст. 195; 2007, №28, ст. 3440; №41, ст. 4902; 
2008, № 42, ст. 4832; 2013, № 12, ст. 1331; 2014, № 28, ст. 4064):

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Выделение ресурса нумерации для сетей электросвязи 

осуществляется Федеральным агентством связи по заявлению 
заявителя - оператора связи, обладающего лицензией на осуществление 
деятельности в области оказания услуг связи (далее - лицензия на оказание 
услуг в области связи), владельца сети связи специального назначения.";

б) в пункте 9:
в абзаце первом слова "оператор связи" заменить словом "заявитель";
подпункт "г" после слов "в соответствии с которой" дополнить 

словами "оператором связи";
дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование 

владельца сети связи специального назначения.";
в) подпункт "а" пункта 10 после слов "ресурса нумерации" 

дополнить словами "(в случае, если уплата государственной пошлины 
предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах)";
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г) в подпункте "г" пункта 14 слово "заявителем" заменить словами 
"оператором связи";

д) в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
" 17. Оператор связи вправе передать выделенный ему ресурс 

нумерации другому оператору связи, владельцу сети связи специального 
назначения только с согласия Федерального агентства связи.";

абзац второй после слов "Операторы связи" дополнить словами 
", владельцы сетей связи специального назначения";

абзац третий после слов "операторов связи" дополнить словами 
", владельцев сетей связи специального назначения";

абзац четвертый дополнить словами ", и от оператора связи 
владельцу сети связи специального назначения";

е) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Оператор связи, владелец сети связи специального назначения, 

получившие ресурс нумерации, самостоятельно выделяют номера для 
абонентов и пользователей услугами связи, назначают 
идентификационные коды элементов сети, коды доступа к услугам связи 
на своих сетях связи из выделенного им ресурса нумерации.";

ж) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
"191. Владелец сети связи специального назначения, получивший 

ресурс нумерации, обязан:
а) иметь план нумерации, определяющий распределение 

полученного ресурса нумерации;
б) не допускать использование выделенного ему ресурса нумерации 

для возмездного оказания услуг связи, услуг присоединения и услуг по 
пропуску трафика;

в) представлять в Федеральное агентство связи информацию 
об изменении своего места нахождения в срок не позднее 
30 дней со дня такого изменения.";

з) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Федеральное агентство связи осуществляет переоформление 

решения о выделении ресурса нумерации в случае:
получения заявления от владельца сети связи специального 

назначения;
реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, 

преобразования - по заявлению правопреемника;
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реорганизации юридического лица в форме разделения или 
выделения - по заявлениям правопреемников;

продления срока действия лицензии на оказание услуг в области
связи;

переоформления лицензии на оказание услуг в области связи.
При оспаривании другими правопреемниками прав 

заинтересованного правопреемника на использование ресурса нумерации 
спор между сторонами разрешается в судебном порядке.

Операторы связи, владельцы сетей связи специального назначения 
для переоформления решения о выделении ресурса нумерации подают в 
Федеральное агентство связи заявление, соответствующее положениям, 
установленным подпунктами "а" - "д", "ж" и "з" пункта 9 настоящих 
Правил, с указанием территории, на которой используется ресурс 
нумерации. При этом в случае наличия одного из оснований, 
предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил, Федеральное агентство 
связи не вправе осуществлять переоформление решения о выделении 
ресурса нумерации.

Переоформление решения о выделении ресурса нумерации 
осуществляется в течение 30 дней со дня подачи оператором связи, 
владельцем сети связи специального назначения в Федеральное агентство 
связи соответствующего заявления.";

и) в пункте 21:
подпункт "а" после слов "оператора связи, " дополнить словами 

"владельца сети связи специального назначения, ";
абзацы второй и третий подпункта "б" после слов "оператором 

связи" дополнить словами ", владельцем сети связи специального 
назначения";

к) пункт 22 после слов "Оператор связи" дополнить словами 
", владелец сети связи специального назначения";

л) в подпункте "в" пункта 24 слова "об операторах связи" заменить 
словами "о заявителях";

м) пункт 25 после слова "Информация" дополнить словами 
"по операторам связи".

2. В Правилах присоединения сетей электросвязи и их 
взаимодействия, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2005 г. № 161 "Об утверждении Правил 
присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 14, ст. 1243; 2006, № 2,
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ст. 195; 2007, № 43, ст. 5194; 2008, № 8, ст. 749; № 42, ст. 4832; 2013, № 48, 
ст. 6263; 2015, № 16, ст. 2371; № 33, ст. 4850):

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Присоединение сетей электросвязи и их взаимодействие 

осуществляется с соблюдением требований, установленных настоящими 
Правилами, и на основании договоров о присоединении сетей 
электросвязи (далее - договор о присоединении), заключенных между 
операторами сетей связи, операторами сетей связи и владельцами сетей 
связи специального назначения.";

б) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81. Оператор сети местной телефонной связи осуществляет 

присоединение сети связи специального назначения к своей сети связи 
на основании договора о присоединении.

В случае присоединения сети связи специального назначения к сети 
связи оператора связи, указанные стороны обеспечивают пропуск трафика 
в направлении на (от) свои сети связи в рамках исполнения договора о 
присоединении.

В случае поступления вызова из сети связи оператора связи в сеть 
связи специального назначения вызов завершается в этой сети связи 
специального назначения.";

в) пункт 11 после слов "услуги присоединения" дополнить словами 
"владельцам сетей связи специального назначения, а также";

г) пункт 15:
дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
" I1) права и обязанности владельцев сетей связи специального 

назначения при присоединении сетей связи специального назначения 
к сети связи общего пользования и их взаимодействии;";

подпункт 3 после слов "операторами связи" дополнить словами 
", между операторами связи и владельцами сетей связи специального 
назначения";

д) подпункт 1 пункта 16 после слов "другому оператору" дополнить 
словами ", владельцу сети связи специального назначения";

е) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. При вводе в действие новых средств связи, внедрении новых 

технологических решений в своей сети электросвязи, выводе из 
эксплуатации или модернизации устаревших средств связи, что 
существенно влияет на условия присоединения других сетей электросвязи 
и (или) пропуска трафика, соответствующий оператор связи, владелец сети
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связи специального назначения обязан заблаговременно оповестить об 
этом операторов взаимодействующих сетей связи.";

ж) пункт 262 изложить в следующей редакции:
"262. Операторы взаимодействующих сетей связи обязаны 

уведомлять друг друга, а также владельцев сетей связи специального 
назначения, присоединенных к их сетям, об окончании срока действия 
лицензии на право осуществления деятельности в области оказания услуг 
связи (далее - лицензия) за 10 дней до истечения указанного срока, а также 
о приостановлении действия или аннулировании лицензии в течение 
3 дней после получения соответствующего уведомления от
лицензирующего органа или решения суда.

В случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 35 Федерального 
закона "О связи", операторы взаимодействующих сетей связи обязаны 
уведомлять друг друга, а также владельцев сетей связи специального 
назначения, присоединенных к их сетям, о прекращении действия 
лицензии по истечении 10 дней с даты прекращения ее действия.

Владельцы сетей связи специального назначения обязаны 
уведомлять операторов взаимодействующих сетей связи об изъятии у них 
выделенного ресурса нумерации в течение 10 дней после получения 
соответствующего уведомления, если они являются другой стороной 
договора о присоединении.";

з) дополнить пунктом 281 следующего содержания:
"28'. Оператор, занимающий существенное положение в сети связи 

общего пользования, в целях обеспечения недискриминационного доступа 
на рынок услуг связи в сходных обстоятельствах обязан устанавливать 
равные условия присоединения сетей электросвязи и пропуска трафика для 
владельцев сетей связи специального назначения.";

и) пункт 33 после слов "операторов связи" дополнить словами 
", владельцев сетей связи специального назначения";

к) подпункт 4 пункта 39 дополнить словами ", а также между 
операторами сетей связи и владельцами сетей связи специального 
назначения";

л) абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
"40. Экономические условия присоединения сетей электросвязи 

операторов связи должны содержать:";
м) абзац первый пункта 41 изложить в следующей редакции:
"41. Информационные условия присоединения сетей электросвязи 

операторов связи должны содержать:";
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н) пункт 43 дополнить словами ", а также в случае изъятия 
выделенного ресурса нумерации у владельца сети связи специального 
назначения, если он является другой стороной договора о 
присоединении".

3. В пункте 11 Правил государственного регулирования цен на 
услуги присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые 
операторами, занимающими существенное положение в сети связи 
общего пользования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 2005 г. № 627 "О государственном 
регулировании цен на услуги присоединения и услуги по пропуску 
трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное 
положение в сети связи общего пользования" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 44, ст. 4553):

в подпункте "а" слова "оператору связи, обратившемуся" заменить 
словами "оператору связи, владельцу сети связи специального назначения, 
обратившимся";

подпункт "в" дополнить словами "оператора связи или сети связи 
владельца сети связи специального назначения".

4. В Положении о Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 марта 2009 г. №228 "О Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 12, ст. 1431):

а) подпункт 5.1.1.2.2 после слов "операторами связи" дополнить 
словами "и владельцами сетей связи специального назначения";

б) подпункт 5.1.1.2.4 после слов "операторами связи" дополнить 
словами "и владельцами сетей связи специального назначения".

5. Подпункт "г" пункта 8 Положения о федеральном государственном 
надзоре в области связи, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2013 г. №476 "О вопросах 
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999), после слов 
"операторами связи" дополнить словами "и владельцами сетей связи 
специального назначения".

2975263

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797902.htm

