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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении «Порядка распределения и использования ресурсов 

нумерации единой сети электросвязи Республики Абхазия» 

В соответствии со ст. 18 Закона «О связи» 

Кабинет Министров Республики Абхазия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить «Порядок распределения и использования ресурсов 

нумерации единой сети электросвязи Республики Абхазия» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу Постановление Кабинета Министров 

от 6 сентября 2005 г. №235 «Об утверждении правил распределения и 

использования ресурсов нумерации единой сети электросвязи Республики 

Абхазия». 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

центральный орган государственного управления Республики Абхазия, 

осуществляющий государственное регулирование в отрасли связи.
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Приложение 

к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 27 мая 2016 г. №89 

ПОРЯДОК 

распределения и использования ресурсов нумерации 

единой сети электросвязи Республики Абхазия 

I. Общие положения 

1.1. В соответствии с Законом от 3 июня 2014 г. №3499-c-V «О связи» 

настоящий Порядок регламентирует распределение и использование 

ресурсов нумерации единой сети электросвязи Республики Абхазия, в том 

числе абхазских сегментов международных сетей связи, с учетом 

рекомендаций международных организаций, участником которых является 

Республика Абхазия, в соответствии с национальной системой нумерации и 

планом нумерации сетей связи единой сети электросвязи Республики 

Абхазия (далее - национальный план нумерации). 

1.2. Регулирование ресурсов нумерации единой сети электросвязи 

Республики Абхазия является исключительным правом государства. 

1.3. Ресурсы нумерации единой сети электросвязи Республики Абха-

зия являются частью ресурса нумерации международной сети связи и 

состоят из ресурсов нумерации телефонной сети, телеграфной сети, сетей 

передачи данных, телематических служб, кодов идентификации сети 

Интернет, а также служебных кодов идентификации сетей связи, их 

элементов и оконечного оборудования. 

1.4. Настоящий Порядок не распространяется на выделение и распре-

деление ресурса нумерации абхазского сегмента сети Интернет. Распре-

деление ресурса нумерации абхазского сегмента сети Интернет осущест-

вляется с учетом общепринятой международной практики деятельности 

саморегулируемых организаций в этой области. 

В случае, если органы глобальной координации сети Интернет 

выделяют ресурсы нумерации по согласованию с национальными админи-

страциями связи, такое согласование осуществляет центральный орган 

государственного управления Республики Абхазия, осуществляющий госу-

дарственное регулирование в отрасли связи (далее - уполномоченный 

орган). 

1.5. Уполномоченный орган выделяет ресурс нумерации для сетей 

электросвязи, в установленных законодательством Республики Абхазия 

случаях изменяет, полностью или частично изымает выделенный ресурс 

нумерации, переоформляет решения о выделении ресурса нумерации. 

1.6. Формы решений о выделении, изменении и изъятии ресурса 

нумерации утверждаются уполномоченным органом.
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I. 7. Коды зон нумерации, определяемых географически в пределах 

территории Республики Абхазия, а также коды доступа к услугам электро-

связи не имеют конкретного получателя и закрепляются уполномоченным 

органом за определенной территорией, сетью электросвязи или видом 

услуги электросвязи в соответствии с национальным планом нумерации. 

II. Выделение ресурса нумерации 

2.1. Выделение ресурса нумерации для сетей электросвязи осущест-

вляется уполномоченным органом на основании заявления оператора связи, 

обладающего лицензией на осуществление деятельности, связанной с 

предоставлением услуг связи (далее - лицензия на оказание услуг связи). 

2.2. Для получения ресурса нумерации оператор связи подает в 

уполномоченный орган заявление в письменной форме, в котором указы-

ваются: 

а) наименование (наименования), организационно-правовая форма, 

место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего 

личность (для индивидуального предпринимателя); 

б) объем запрашиваемого ресурса нумерации; 

в) территория, на которой предполагается использовать запраши-

ваемый ресурс нумерации. 

2.3. К заявлению, указанному в пункте 2.2 настоящего Положения, 

прилагаются: 

а) копия лицензии на оказание услуг в области связи; 

б) копии учредительных документов, заверенные нотариально или 

государственным органом, осуществляющим ведение Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 

в) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 

лиц, заверенная нотариально или органом, выдавшим указанный 

документ (для юридических лиц); 

г) копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенная нотариально или 

органом, выдавшим указанный документ (для индивидуальных пред-

принимателей); 

д) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 

нотариально или государственным органом, осуществляющим 

постановку на налоговый учет; 

е) схема построения сети связи и описание услуги связи, для оказания 

которой предполагается использовать запрашиваемый ресурс 

нумерации. 



3. 

 

 

2.4. При выделении ресурса нумерации на территории, где имеются 

ограниченные ресурсы нумерации сети связи общего пользования, 

уполномоченным органом проводится конкурс (аукцион). 

Победитель конкурса (аукциона) на выделение ресурса представляет в 

уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение условий 

конкурса (аукциона). 

2.5. Не допускается требовать от заявителя документы, не указанные в 

пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.6. Уполномоченный орган на основании представленных заявителем 

документов проводит анализ ресурса нумерации на предмет выявления его 

ограниченности на заявленной территории и технической возможности 

выделения ресурса нумерации. 

2.7. Выделение ресурса нумерации осуществляется уполномоченным 

органом в срок, не превышающий 30 дней со дня получения заявления со 

всеми документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Порядка. 

2.8. Ресурс нумерации считается ограниченным, если в соответствии с 

национальными системой нумерации и планом нумерации объем нуме-

рации, выделенный всем операторам связи и запрашиваемый в поступивших 

заявлениях о выделении ресурса нумерации на конкретной территории, 

составляет более 90 процентов доступного ресурса. 

Информация об ограниченности ресурса нумерации подлежит опуб-

ликованию в республиканских средствах массовой информации - газетах 

«Апсны», «Республика Абхазия», а также на официальном сайте уполно-

моченного органа в течение 10 дней со дня установления этого факта. 

2.9. Уполномоченный орган не вправе принимать решение о выделе-

нии ресурса нумерации при наличии следующих оснований: 

а) несоответствие заявления о выделении ресурса нумерации и 

прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Порядка; 

б) непредставление документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка; 

в) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной 

или искаженной информации; 

г) несоответствие заявленной потребности в ресурсе нумерации 

представленной заявителем копии лицензии на оказание услуг связи; 

д) несоответствие представленных вместе с заявлением схемы пост-

роения сети связи и описания услуги связи, для оказания которой 

предполагается использовать ресурс нумерации, запрашиваемому 

ресурсу нумерации; 

е) ограниченность ресурса нумерации на данной территории Респуб-

лики Абхазия, выделение которого осуществляется на основании 

результатов конкурса (аукциона); 

ж) несоответствие запрашиваемого ресурса нумерации национальным 

системе нумерации и плану нумерации.
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В случае наличия одного из указанных оснований уполномоченный 

орган в течение 30 дней со дня получения документов возвращает их 

заявителю с указанием причин возврата. 

III. Использование ресурса нумерации 

3.1. Использование ресурса нумерации, не выделенного в установ-

ленном порядке, не допускается. 

Уполномоченный орган обязан принять меры по незамедлительному 

прекращению такого использования ресурса нумерации. 

3.2. Выделенный ресурс нумерации должен быть использован 

полностью или частично в течение 2 лет со дня его выделения. 

Выделенный ресурс нумерации считается использованным полно-

стью, если он использован не менее чем на 90 процентов. 

Выделенный ресурс нумерации считается использованным частично, 

если монтированная емкость сети связи обеспечивает его использование 

менее чем на 90 процентов. 

3.3. Оператор связи не вправе передать выделенный ему ресурс 

нумерации другому оператору связи. 

3.4. Оператор связи, получивший ресурс нумерации, самостоятельно 

выделяет номера для абонентов и пользователей услугами связи, назначает 

идентификационные коды элементов сети, коды доступа к услугам связи на 

своей сети связи из выделенного ему ресурса нумерации. 

3.5. Оператор связи, получивший ресурс нумерации, обязан иметь 

план нумерации, определяющий распределение полученного ресурса нуме-

рации по обслуживаемой территории или по услугам связи. 

3.6. Уполномоченный орган осуществляет переоформление решения о 

выделении ресурса нумерации в случае: 

а) реорганизации юридического лица в форме слияния, присоеди-

нения, преобразования - по заявлению правопреемника; 

б) реорганизации юридического лица в форме разделения или 

выделения - по заявлениям правопреемников. 

При оспаривании другими правопреемниками прав заинтересован-

ного правопреемника на использование ресурса нумерации спор между 

сторонами разрешается в судебном порядке. 

При переоформлении решения о выделении ресурса нумерации 

уполномоченный орган вносит соответствующие изменения в националь-

ную систему нумерации. 

В случае наличия одного из оснований, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего Положения, уполномоченный орган не вправе переоформлять 

решение о выделении ресурса нумерации и обязан возвратить заявителю 

(заявителям) представленные документы с указанием причин возврата. 
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IV. Изъятие ресурса нумерации и изменение нумерации сетей 
связи 

4.1. Решение об изъятии выделенного ресурса нумерации прини-

мается уполномоченным органом в следующих случаях: 
а) обращение оператора связи, которому выделен ресурс нумерации; 
б) прекращение действия лицензии на оказание услуг связи, выдан-

ной оператору связи; 

в) неиспользование оператором связи выделенного ресурса нумера-

ции полностью или частично в течение 2 лет со дня выделения 

ресурса нумерации; 

г) использование ресурса нумерации оператором связи с нарушением 

национальной системы нумерации и национального плана нумерации; 

д) неуплата сбора за выделение ресурса нумерации в течение 90 дней 

со дня его выделения; 

е) невыполнение оператором связи обязательств, содержащихся в 

условиях конкурса (аукциона), победителем которого он был признан. 

4.2. О принятом решении об изъятии ресурса нумерации оператор 

связи извещается уполномоченным органом в письменной форме за 30 дней 

до наступления срока изъятия с указанием причин принятия такого 

решения. 

4.3. В случае изменения национального плана нумерации уполно-

моченный орган принимает решение об изменении нумерации сетей связи 

единой сети электросвязи Республики Абхазия. 

Информация о предстоящем изменении национального плана нуме-

рации, причинах и сроках его осуществления подлежит опубликованию в 

республиканских средствах массовой информации - газетах «Апсны», 

«Республика Абхазия», а также на официальном сайте уполномоченного 

органа. 

Порядок и срок изменения нумерации сети связи оператора устанав-

ливаются уполномоченным органом отдельно в каждом конкретном случае. 

V. Реестр национальной системы нумерации Республики 

Абхазия 

5.1. Уполномоченный орган организует работу по учету ресурса 

нумерации, формирует и ведет Реестр национальной системы нумерации 

Республики Абхазия, который содержит: 
а) национальный план нумерации; 
б) национальную систему нумерации; 
в) сведения о выделенных ресурсах нумерации национальной систе-

мы нумерации; 

г) сведения о свободных ресурсах нумерации национальной системы 
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нумерации; 

д) сведения об операторах связи, в отношении которых принято 

решение о выделении, изменении ресурса нумерации или переофор-

млено решение о выделении ресурса нумерации, включающие: 

- наименование (фирменное наименование), организационно-

правовую форму, место нахождения - для юридического лица; 

- фамилию, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, - для индивидуального предприни-

мателя; 

- объем выделенного ресурса нумерации; 

- информацию о территории использования выделенного ресурса 

нумерации; 

е) дату выдачи и регистрационный номер решения о выделении 

(изменении, изъятии полностью или частично) ресурса нумерации, 

дату переоформления решения о выделении ресурса нумерации. 

5.2. Информация, содержащаяся в Реестре национальной системы 

нумерации, подлежит опубликованию в объеме, по форме и в порядке, 

которые определяются уполномоченным органом. 

5.3. Для ведения Реестра национальной системы нумерации опера-

торы связи, которым выделен ресурс нумерации, ежеквартально представ-

ляют в уполномоченный орган сведения об изменениях используемой на 

сетях связи нумерации и ежегодно, не позднее 30 января, - данные об 

используемой на сетях связи нумерации. 


