Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 28 октября 2015 г. N 428
"Об утверждении требований к порядку пропуска трафика в сетях фиксированной телефонной связи на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя с учетом их социально-экономических особенностей"

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1201; N 22, ст. 2766; N 30, ст. 4203; N 45, ст. 6129; 2015, N 1, ст. 1, ст. 2, ст. 3), постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1326 "Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в сфере услуг связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации 2014, N 50, ст. 7112; 2015, N 14, ст. 2137; N 15, ст. 2274), а также подпунктом 5.2.5 Положения о Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 418 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2708; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; 2010, N 13, ст. 1502; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4099; N 31, ст. 4251; 2011, N 2, ст. 338; N 3, ст. 542; N 14, ст. 1935; N 21, ст. 2965; N 44, ст. 6272; N 49, ст. 7283; 2012, N 20, ст. 2540; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5270; N 46, ст. 6347; 2013, N 13, ст. 1568, ст. 1569; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 30 ст. 4305; N 31, ст. 4414; N 47, ст. 6554; 2015, N 2, ст. 491), принимая во внимание исключительную важность социально-экономического взаимодействия Республики Крым и города федерального значения Севастополя как субъектов Российской Федерации, приказываю:
1. Телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, функционирующим в коде зоны нумерации АВС=365, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сетям местной телефонной связи, функционирующим в коде зоны нумерации АВС=869, считать внутризоновым телефонным соединением.
2. Установить следующий порядок пропуска трафика при оказании услуг внутризоновой телефонной связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя:
а) пользовательское (оконечное) оборудование;
б) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
в) узлы связи сети (сетей) фиксированной зоновой телефонной связи, функционирующие в пределах территорий Республики Крым и г. Севастополя;
г) узлы связи сети (сетей) местной телефонной связи;
д) пользовательское (оконечное) оборудование.
3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
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