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МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2007 г. N 82

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОПУСКА ТРАФИКА МЕЖДУ СЕТЯМИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ И СЕТЯМИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

В целях обеспечения пропуска трафика при переадресации вызовов с сети местной телефонной связи на сеть подвижной радиотелефонной связи, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835) приказываю:
1. Внести в Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования, утвержденные Приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 08.08.2005 N 98 "Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи общего пользования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2005 г., регистрационный N 6917, с изменениями, утвержденными Приказами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 03.03.2006 N 19, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 марта 2006 г., регистрационный N 7610, и от 27.12.2006 N 177, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 декабря 2006 г., регистрационный N 8691), следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Пропуск трафика при оказании услуг местной телефонной связи осуществляется в следующем порядке:
1) между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети (сетям) местной телефонной связи:
а) пользовательское (оконечное) оборудование;
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи, функционирующие в пределах территории муниципального образования, являющегося городским или сельским поселением, муниципальным районом, либо города федерального значения;
в) пользовательское оконечное оборудование;
2) между оконечным элементом сети местной телефонной связи и абонентской станцией (абонентским устройством), подключенной к сети подвижной связи, когда дополнительный абонентский номер, идентифицирующий оконечный элемент данной сети местной телефонной связи, и номер вызываемого абонента сети подвижной связи входят в ресурс нумерации, соответственно географически определяемой и географически не определяемой зон нумерации, закрепленный за одним и тем же субъектом Российской Федерации:
а) оконечный элемент сети местной телефонной связи;
б) узлы связи сети подвижной связи;
в) абонентская станция (абонентское устройство).".
Последний абзац подпункта 2) пункта 2 исключить.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д. Антонюка.

Министр
Л.Д.РЕЙМАН





