
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЯЗИ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении 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 11 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8688 

 

     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 

18-21),  в  целях перевода  отчѐтности  в электронную форму в сфере, 

касающейся  использования  ресурсов  нумерации на сетях электросвязи 

общего  пользования   в   Приднестровской   Молдавской   Республике, 

приказываю: 

 

     1.  Внести  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)  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), следующие дополнения: 

     а)  дополнить  пункт  37  Приложения  к  Приказу частью третьей 

следующего содержания: 

     "Указанный в части первой настоящего  пункта  отчет  операторов 

электросвязи  представляется  ими  в  бумажной    форме,    согласно 

Приложению N 3  к  настоящим  Правилам,  либо  в  электронном  виде, 

согласно  форме,    приведенной    на    ресурсе    "Государственная 

информационная система" (rep.minfin-pmr.org)."; 

     б)  дополнить  Правила  выделения  и  использования    ресурсов 

нумерации  на  сетях   электросвязи    Приднестровской    Молдавской 

Республики Приложением N 3 согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.   Контроль за исполнением  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. 

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

его официального опубликования. 

 

     И.о. начальника                                       В. БЕЛЯЕВ 

 

  г. Тирасполь 

15 января 2019 г. 

      N 4 

 

 

                              Приложение 

                              к Приказу Государственной службы связи 

                              Приднестровской Молдавской Республики 

                              от 15 января 2019 года N 4 

 

                            "Приложение N 3 

                            к Правилам выделения и использования 

                            ресурсов нумерации на сетях электросвязи 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

 

                               ОТЧЕТ 

   об использовании выделенных ресурсов нумерации в географически 

    определяемых и географически неопределяемых зонах нумерации 

 

оператором электросвязи 

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

                           (наименование юридического лица - 

                              оператора электросвязи) 

по состоянию на "____" _____________ 20___ года 

                          (дата) 

┌─────┬───────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ 

│     │ Коды  │   Наименование  │               Ресурс нумерации                 │ 

│  N  │  АВС  │  географически  ├─────────────────┬────────────┬─────────────────┤ 

│ п/п │ (DEF) │   определяемой  │ Задействованный │ Выделенный │ % использования │ 

│     │       │  (географически │                 │            │                 │ 

│     │       │ неопределяемой) │                 │            │                 │ 

│     │       │ зоны нумерации  │                 │            │                 │ 

├─────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────────┤ 

│     │       │                 │                 │            │                 │ 

└─────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────────┘ 

  ______________________________   ________________   ______________ 

     (должность ответственного        (подпись)         (фамилия, 

        лица заявителя)                                 инициалы) 

                                            

М.П.                                          

                                                                  ".          

                

 


