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Дополнительный материал к Главе 14
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В ЦЕЛЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ MVNO
Цели и задачи нормативно-правового регулирования






содействие внедрению перспективных технологий;
обеспечение эффективной и добросовестной конкуренции на
рынке услуг связи;
создание условий для развития российской инфраструктуры
связи, обеспечения ее интеграции с международными сетями
связи;
обязательное подтверждение соответствия установленным
требованиям средств связи, используемых в сети связи общего
пользования.

Федеральные законы
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»:
Постановления Правительства РФ общего характера
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от 09.12.2014 № 1342 - О порядке оказания услуг телефонной
связи;
от 18.02.2005 № 87 - Перечень наименований услуг связи,
вносимых в лицензии, и перечни лицензионных условий;
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от 13.07.2004 № 350 - Правила распределения и использования
ресурсов нумерации единой сети электросвязи РФ;
от 28.03.2005 № 161 - Правила присоединения сетей
электросвязи и их взаимодействия.

Приказы Мининформсвязи РФ и Минкомсвязи РФ общего характера








от 08.08.2005 № 97 – Требования к построению телефонной сети
связи общего пользования;
от 08.08.2005 № 98 – Требования к порядку пропуска трафика в
телефонной сети связи общего пользования;
от 29.12.2008 № 116 – Требования к оказанию услуг подвижной
радиотелефонной связи при использовании бизнес-модели
виртуальных сетей подвижной радиотелефонной связи;
от 30.08.2011 № 215 – О мерах по дальнейшей реализации
бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной
связи, в части использования ресурса нумерации;
от 10.01.2007 N 1 – Об утверждении Правил применения средств
связи для передачи голосовой и видеоинформации по сетям
передачи данных.

Приказы, применяемые в сфере реализации MVNO (IP-среда, IMS)
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от 06.12.2014 № 284 – изменения в приказы Мининформсвязи РФ
и Минкомсвязи России по вопросам применения оборудования и
построения телефонной сети связи общего пользования;
от 20.10.2015 № 411 – изменения в требования к построению
телефонной сети связи общего пользования, утвержденные
приказом Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 № 97;
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от 14.12.2015 № 541 – приказ по реализации
фиксированных сетях связи для зоновых узлов.
от 14.12.2015 № 542 – приказ по реализации
фиксированных сетях связи для междугородних узлов;
от 14.12.2015 № 543 – приказ по IMS в сети ПРТС.

IMS

в

IMS

в

Документы, применяемые для направления «Частотный sharing»
Изменения в Правила применения РФ №539 (ППРФ 539)




ППРФ от 15 августа 2014 г. № 816 – регистрация РЭС и ВЧ
устройств
осуществляется
по
заявлению
владельца,
подаваемому на бумажном носителе или в форме электронного
документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью;
ППРФ от 27 ноября 2014 г. № 1252 – регистрация
радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства
на двух и более операторов связи.

Приказы для RAN-Sharing
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№ 118 от 20.04.2012 – для оборудования систем БС и
ретрансляторов сетей ПРТС стандарта UMTS;
№ 38 от 11.03.2014 – для подсистем БС и ретрансляторов сетей
ПРТС стандарта GSM 900/1800;
№ 95 от 21.04.2014 – для абонентских станций сетей ПРТС
стандарта GSM-900/1800;
№ 39 от 11.03.2014 – для оборудования систем БС и
ретрансляторов сетей ПРТС стандарта LTE;

А. Н. Степутин, А. Д. Николаев
«Мобильная связь на пути к 6G»
Электронные материалы






№ 123 от 12.05.2014 – для абонентских терминалов сетей ПРТС
стандарта LTE;
№ 157 от 12.05.2015 – для абонентских терминалов,
оборудования систем БС и ретрансляторов сетей ПРТС
стандарта UMTS;
№ 284 от 06.12.2012 – изменения в Требования к построению
телефонной сети связи общего пользования, утвержденные
приказом Мининформсвязи РФ от 08.08.2005 № 97.

Источник:
Хазов, М.Л. О нормативном правовом регулировании и подходах к
виртуализации сетей связи / М.Л. Хазов, А.Н. Смирнов // Национальная
конференция «Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в
Российской Федерации – MVNO Russia 2016». – 9 июня 2016, г. Москва.
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