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Об утверждении и введении в действие
Российской системы и плана нумерации
В соответствии статьей 26 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; 2003, № 52
(часть 1), ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, №
6, ст. 636; 2006, № 10, ст. 1069; 2006, № 31 (часть 1), ст. 3431, ст. 3452) и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2004 г. № 311 «Об утверждении
Положения о Министерстве информационных технологий и связи Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 27, ст. 2774;
2005, № 10, ст. 1105; 2006, № 34, ст. 3506)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Российскую систему и план нумерации.
2. Осуществить введение в действие Российской системы и плана нумерации
поэтапно:
I этап (2007 г.) – переход на использование закрытого плана нумерации при
установлении внутризоновых телефонных соединений и исключение из планов
нумерации сетей местной телефонной связи телефонных номеров с первой цифрой
равной «1»;
II этап (2008 г.) – переход на использование при установлении международных
телефонных соединений «Пмн = 00» и при установлении внутризоновых и
междугородных соединений «Пн = 0», переход на использование номеров типа
«1UV(х1(х2)»
для
доступа
к
экстренным
оперативным
службам,
справочно-информационным службам операторов связи и специальным службам
сетей местной телефонной связи;
III этап (2009 г.) – переход на использование закрытого плана нумерации при
установлении местных телефонных соединений.
3. ДИКТ (Васильев), Россвязьнадзор (Бугаенко), Россвязь (Бескоровайный) в
срок до 20.12.2006 создать рабочую группу по подготовке к введению на сети
связи общего пользования Российской Федерации Российской системы и плана
нумерации и в срок до 01.01.2007 подготовить и представить мне на
утверждение план мероприятий по введению в действие Российской системы и
плана нумерации.

4. Россвязь (Бескоровайный):
4.1. Руководствоваться Российской системой и планом нумерации при выдаче
решений о выделении ресурса нумерации;
4.2. Привести в срок до 01.01.2007 в соответствие с Российской системой и
планом нумерации с учетом плана ее введения, выданные ранее решения о
выделении и изменении ресурса нумерации.
5. Россвязьнадзор (Бугаенко):
5.1. Руководствоваться при осуществлении мероприятий по надзору и контролю
за деятельностью операторов связи Российской системой и планом нумерации.
5.2. Привести в соответствии с Российской системой и планом нумерации Реестр
операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего
пользования, в части наименования географически определяемых зон нумерации.
6. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д.
Антонюка.

Министр Л.Д. Рейман

