
 

 

Проект 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _________ 2013 г. № ___ 
 
 

Об утверждении положения о порядке функционирования базы 
данных перенесенных абонентских номеров и предоставления доступа к 

ее ресурсам 
 
В целях реализации пункта 9 статьи 26 Федерального закона «О связи» 

в редакции подпункта «г» пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и стати 333.33 и 333.34 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке функционирования 
базы данных перенесенных абонентских номеров и предоставления доступа к 
ее ресурсам. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2013 г. 
 
 
 

Председатель Правительства 
     Российской Федерации       Д. Медведев 

 
 

 



 

 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от _______ 2013 г. № ____ 

 
 

Положение о порядке функционирования базы данных перенесенных 
абонентских номеров и предоставления доступа к ее ресурсам 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров (далее - 
база данных) и предоставления доступа к ее ресурсам (информации). 

2. База данных предназначена для автоматизации и координации 
процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для 
обеспечения перенесения абонентского номера, а также для обеспечения 
предоставления доступа к такой информации в соответствии с настоящим 
Положением. 

3. Эксплуатация базы данных, обработка информации, хранящейся 
в базе данных, и предоставление доступа к такой информации 
обеспечивается оператором базы данных. 

4. Поставщиками информации, предоставляющими для включения 
в базу данных информацию, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации в области связи и иными нормативными правовыми 
актами, являются операторы подвижной радиотелефонной связи. 

5. Пользователями базы данных, которым обеспечивается доступ к 
информации, содержащейся в базе данных, являются операторы связи, 
федеральный орган исполнительной власти в области связи, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в сфере информационных технологий и связи, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, пользователи 
услугами связи, а также иные лица, в случаях, предусмотренных порядком 
организационно-технического взаимодействия (далее - порядок 
организационно-технического взаимодействия) и законодательством 
Российской Федерации в области связи. 

6. Оператор базы данных с соблюдением требований настоящего 
Положения и порядка организационно-технического обеспечивает 
возможность: 

а) непрерывного круглосуточного технического функционирования базы 
данных, для чего оператор базы данных организует функционирование не 
менее двух отделенных друг от друга узлов обработки данных; 

б)  сбора, хранения и обработки, в том числе автоматизированных, 
информации, поступающей от поставщиков информации; 

в) предоставления пользователям базы данных доступа к информации, 
содержащейся в базе данных. 
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7. Обладателем информации, содержащейся в базе данных, а также  
правообладателем исключительного права на базу данных как на результат 
интеллектуальной деятельности является Российская Федерация. 

8. Информация о принятых решениях федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по управлению 
государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере 
электросвязи и почтовой связи, о выделении, изменении, изъятии и 
переоформлении ресурса нумерации, не позднее 6-го числа каждого месяца 
самостоятельно получается оператором базы данных на официальном сайте 
указанного федерального органа исполнительной власти и включается в базу 
данных. 

9. В базе данных хранится и (или) обрабатывается следующая 
информация об абонентских номерах, которые сохраняются абонентами при 
заключении новых договоров об оказании услуг связи с другими 
операторами подвижной радиотелефонной связи, и об указанных операторах 
связи, заключивших такие договоры: 

а) о переносимом и перенесенном абонентском номере; 
б) о дате вступления в силу договора между абонентом и оператором 

подвижной радиотелефонной связи, в сеть связи которого осуществляется 
перенесение абонентского номера, об оказании услуг подвижной связи с 
использованием перенесенного абонентского номера; 

в) о дате и часе начала оказания услуг, указанные в договоре между 
абонентом и оператором подвижной радиотелефонной связи, в сеть связи 
которого осуществляется перенесение абонентского номера, об оказании 
услуг подвижной связи с использованием перенесенного абонентского 
номера; 

г) о дате расторжения договора между абонентом и оператором 
подвижной радиотелефонной связи, в сеть связи которого осуществляется 
перенесение абонентского номера, об оказании услуг подвижной связи с 
использованием перенесенного абонентского номера, в случае, если абонент 
не заключил новый договор об оказании услуг подвижной связи с 
сохранением абонентского номера с другим оператором подвижной 
радиотелефонной связи; 

д) о факте наличия договора об оказании услуг подвижной связи с 
выделением переносимого абонентского номера между оператором 
подвижной радиотелефонной связи, из сети связи которого осуществляется 
перенесение абонентского номера, и абонентом (без указания информации об 
абоненте); 

е) о субъекте Российской Федерации, указанном в решении о выделении 
оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя переносимый 
абонентский номер; 

ж) об основании приостановления оказания услуг подвижной связи 
абоненту оператором подвижной радиотелефонной связи, из сети связи 
которого осуществляется перенесение абонентского номера; 
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з) о наименовании (фирменном наименовании) и организационно-
правовой форме оператора связи, в сеть которого передан абонентский 
номер; 

и) об операторе связи, из сети связи которого передан абонентский 
номер; 

к) о нумерации, выделенной в установленном порядке операторам 
подвижной радиотелефонной связи, с указанием принадлежности ресурса 
нумерации операторам связи и распределением ее по субъектам Российской 
Федерации; 

л) о платежах за внесение изменений в базу данных перенесенных 
абонентских номеров, осуществленных оператором подвижной 
радиотелефонной связи, в сеть связи которого осуществляется перенесение 
абонентского номера; 

м) о данных, используемых для идентификации лица в качестве 
оператора связи в соответствии с порядком организационно-технического 
взаимодействия; 

н) о данных, используемых для идентификации лица в качестве 
пользователя базы данных в соответствии с порядком организационно-
технического взаимодействия; 

о) о дате и времени фактического начала оказания услуг подвижной 
связи с использованием перенесенного абонентского номера. 

10. Защита и доступ к информации, содержащейся в базе данных, 
осуществляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации в области информации, 
информационных технологий и защиты информации. 

11. Доступ к информации, указанной в подпункте «з» пункта 9 
настоящего Положения, обеспечивается посредством ее размещения на 
официальном сайте оператора базы данных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация является 
общедоступной  

12. Передача информации в базу данных от поставщиков информации, а 
также доступ пользователей базы данных к такой информации 
осуществляются с использованием технических и программных средств, 
позволяющих обрабатывать сведения на основе использования единых 
форматов и протоколов, а также иных способов, установленных порядком 
организационно-технического взаимодействия. 

13. Оператор базы данных обеспечивает оператору связи предоставление 
доступа к информации, указанной в подпунктах «а» - «к», «м» пункта 9 
настоящего Положения. 

14. Оператор базы данных обеспечивает иным пользователям 
предоставление доступа к информации, указанной в подпунктах «а», «е», 
«и», «к», «н» пункта 9 настоящего Положения. 

15. Оператор базы данных обеспечивает Федеральному органу 
исполнительной власти в области связи, федеральному органу 
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исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору 
в сфере информационных технологий и связи, предоставление доступа к 
информации, указанной в подпунктах «а» - «л», «н», «о» пункта 9 
настоящего Положения. 

16. Для получения информации из базы данных в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Положения, оператор базы данных обеспечивает 
возможность выборки информации, содержащейся в базе данных, с 
возможностью задавать параметры выборки, в том числе по дню внесения 
информации в базу данных, оператору подвижной радиотелефонной связи, 
субъекту Российской Федерации. 

17. Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
предоставляется, с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации, доступ к любой информации, содержащейся в базе данных. 

 
 

_____________ 
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