AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ

от 04.11.2010г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мун. Кишинэу

№ 33

об утверждении Условий лицензирования для предоставления услуг по
созданию, внедрению и обеспечению функционирования
автоматизированных информационных систем государственного значения, в
том числе программных продуктов
На основании:
• части (1) статьи 8 и части (1) статья 10 пункт с) Закона об электронных
коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007г. (Официальный Монитор
Республики Молдова, 2008г., № 51-54, ст. 155);
• пункта b) статьи 7 Положения Национального агентства по
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных
технологий (НАРЭКИТ), утвержденного Постановлением Правительства №
905 от 28 июля 2008г. (Официальный Монитор Республики Молдова,
2008г., № 143-144, ст. 917).
В соответствии с:
• положениями Закона № 176 от 15 июля 2010г. о внесении изменений и
дополнений в Закон № 451-XV от 30 июля 2001 г. о регулировании
предпринимательской деятельности путем лицензирования (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2010г., № 141-144, ст. 499),
Административный совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Условия лицензирования для предоставления услуг по созданию,
внедрению и обеспечению функционирования автоматизированных
информационных систем государственного значения, в том числе
программных продуктов, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить стандартную форму декларации/заявления о выдачи (продлении,
обновлении, временного приостановлении, возобновлении действия, выдачи
дубликата, отзыве) лицензии для предоставления услуг по созданию,
внедрению и обеспечению функционирования автоматизированных
информационных систем государственного значения, в том числе
программных продуктов, согласно Приложению № 2.
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3. Признать утратившим силу Постановление Административного Совета
НАРЭКИТ № 14 от 19 сентября 2008г. об утверждении условий
лицензирования и стандартной формы заявления о выдачи лицензии в сфере
информационных технологий.
4. Настоящее постановление вступает в силу 11 ноября 2010г.
Председатель
Административного совета

Серджиу СЫТНИК

Члены
Административного совета

Ион ПОКИН
Юрие УРСУ

Приложение № 1
к Постановлению Административного
совета Национального агентства по
регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных
технологий № 33 от 04.11.2010 г.
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
для предоставления услуг по созданию, внедрению и обеспечению
функционирования
автоматизированных информационных систем государственного значения,
в том числе программных продуктов
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих условиях лицензирования понятия имеют
следующие значения:
1) информационная система - совокупность ресурсов и информационных
технологий, независимых от методов организационного обеспечения, а
также персонала, предназначенных для сохранения, обработки и
предоставления информации.
2) информационные ресурсы – количество задокументированной информации
в автоматизированных информационных системах, организованной
согласно установленным требованиям и действующему законодательству.
3) информационные технологии – совокупность методов, процессов и средств
по обработке и передаче информации и правила ее применения.
4) программные продукты (software) – совокупность или часть программ,
процедур, правил и документов одной системы обработки.
5) владелец информационных ресурсов и систем, технологий и средств их
обеспечения – физическое лицо, юридическое лицо или государство,
которые полностью реализует право на владение, пользование или
распоряжение ресурсами и информационными системами, технологиями и
средствами их обеспечения.
II.

ДЕЙСТВИЕ ЛИЦЕНЗИИ

2.
Обладатель лицензии в праве предоставлять
услуги по созданию,
внедрению
обеспечению
функционированию
автоматизированных
информационных систем государственного значения, включая программные
продукты, с соблюдением настоящих условий лицензирования, которые являются
неотъемлемой частью настоящей лицензии.
3.
Лицензия выдается сроком на 5 лет, с правом ее продления, в соответствии
с действующим законодательством, и действительна на всей территории
Республики Молдовы.

III.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЛАДАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ

4.
При предоставлении услуг по созданию, внедрению и обеспечению
функционирования
автоматизированных
информационных
систем
государственного значения, в том числе программных продуктов, Обладатель
лицензии обязан:
1) Соблюдать положения действующего законодательство, включая:
a) Международных соглашений, частью которых является Республика Молдова.
b) Закона об информатизации и информационных государственных ресурсах №
467-XV от 21.11.2003г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2003г., №
6-12, ст. 44);
c) Закона о защите прав потребителей № 105-XV от 13.03.2003г. (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2003г., № 126-131, ст. 507);
d) Закона о защите персональных данных № 17-XVI от 15.02.2007г.
(Официальный Монитор Республики Молдова, 2007г., № 107-111, ст. 468);
e) Закона о защите конкуренции № 1103-XIV от 30.06.2000г. (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2000г., № 166-168, ст. 1205);
f) Закона о регламентировании путем лицензирования предпринимательской
деятельности № 451-XV от 30.07.2001г. (Официальный Монитор Республики
Молдова, 2001г.,
№ 108-109, ст. 836), далее Закон 451/2001;
g) Закона об авторском праве и смежных правах № 139 от 02.07.2010г.
(Официальный Монитор Республики Молдова, 2010г., № 191-193, ст. 630);
h) Приказа Министерства информационных технологий и коммуникации об
утверждении
технического
регламентирования
«Процессы
цикла
жизнеспособности программного обеспечения (software) RT 38370656 – 002:2006
№ 78 от 01.06.2006г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2006г., № 9597, ст. 335);
i) Законодательных и нормативных актов, которые регламентируют отношения
относящиеся к информатизации и государственным информационным ресурсам;
j) Законодательство об оценке соответствия;
k) Положений принятых Национальным агентством по регулированию в области
электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ);
l) других действующих законодательных и нормативных актов;
2) инициировать деятельность по предоставлению услуг по созданию, внедрению
и обеспечению функционирования автоматизированных информационных систем
государственного значения, в том числе программных продуктов, только после
предварительного согласования с их владельцем, описания программных
продуктов, оснащения и информационных систем, которые будут созданы,
внедрены и обеспечены и которые будут включать, но не будут ограничиваться
следующим:
а) систему управления используемыми базами данных;
b) основные функции системы;
c) предметы подлежащие учёту и принцип их идентификации;
d) классификаторы и используемые показатели;

e) архитектуру системы и способ обмена информацией показатели между
системой;
f) способ техническо-информационной интеграции с другими государственными
информационными ресурсами;
3) согласовывать, в письменном виде, с владельцем автоматизированных
информационных систем государственного значения, включая программных
продуктов, используемые в процессе операционные системы и средства
автоматизации процессов проектирования и создания;
4) использовать для создания, внедрения программных продуктов, оснащения и
информационных систем государственного значения, только оборудование
сертифицированное в соответствии с законодательством об оценке соответствия
продукции;
5) создавать, внедрять и обеспечивать работу информационных систем
государственного значения, включая программных продуктов, таким образом,
чтобы обеспечивались соблюдения законных прав и интересов пользователей. В
случае несоблюдения этих требований, обладатель лицензии обязан возместить
полностью или частично, причинённый ущерб;
6) предпринимать технические и организационные меры для обеспечения
безопасности созданных систем и программ, конфиденциальности и защиты
данных, включая персональных данных, в соответствии с действующим
законодательством;
7) располагать соответствующей материально-технической, информационноправовой базой и соответствующими квалифицированными специалистами;
8) сообщать заинтересованным лицам, до поставки услуги, показатели качества,
которые обязуются соблюдать и применять тарифы в соответствии с ними, со
стоимостью и установленные в соответствии с законодательством и
действующими положениями, обеспечивая принцип недискриминации;
9)
предоставлять НАРЭКИТ запрашиваемую информацию в соответствии с
действующим законодательством;
10) уведомлять НАРЭКИТ и информировать пользователей, в случае намерения
приостановить деятельность, не менее чем за 30 дней до дня приостановления;
11) передавать НАРЭКИТ ежеквартальные и годовые отчеты, которые включают
статистические, технические и финансовые данные о предоставлении
авторизированных настоящей лицензией услуг, согласно установленным
НАРЭКИТ требованиям;
12) обеспечивать свободный доступ сотрудников НАРЭКИТ в здания и на свою
территорию, а также к документации и соответствующей информации для
мониторинга и выполнения, в рамках полномочий, согласно действующего
законодательства, контроля качества предоставляемых услуг и соблюдения
настоящих условий лицензирования, нормативных актов о деятельности в сфере
информатизации и информационных государственных ресурсов, других законных
положений относящихся к авторизированной настоящей лицензией деятельности;
13) уведомлять НАРЭКИТ обо всех изменениях данных указанных в документах
прилагаемых к декларации для выдачи лицензии. Уведомление передается
НАРЭКИТ лично, путем заказного письма или по электронной почте (в форме

электронного документа с цифровой подписью), в срок до 10 дней со дня
наступления изменений, вместе с документами (или их копиями), которые
подтверждают соответствующие изменения, а в случае необходимости требовать
переоформление лицензии в сроки и в соответствии с Законом № 451/2001;
14) не передавать лицензию или ее копию третьим лицам.
IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5. Несоблюдение настоящих условий лицензирования, других законодательных
актов относящихся к авторизированной деятельности по настоящей лицензии
ведет
к
наложению
санкций
предусмотренных
действующим
законодательством.
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6. Толкование настоящих условий лицензирования осуществляется НАРЭКИТ, в
соответствии с законодательством и нормативными актами Республики Молдова.
Любой конфликт который сводится к невыполнению прав и обязанностей
установленных настоящими условиями лицензирования, будет решаться в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Республики Молдова в судебных учреждениях Республики Молдова.
7.Настоящие условия лицензирования считаются лимитирующими и
обязательными, минимальными или максимальными, в каждом отдельном случае.
8.Настоящие
условия
лицензирования
дополняются
правовыми
законодательными и нормативными актами действующими в данной сфере.
9. Настоящие особые условия лицензирования могут быть изменены НАРЭКИТ
в соответствии с действующим законодательством.
10. Переоформление, продление, временное приостановление и возобновление
действительности настоящей лицензии, выдача дубликата, изъятие настоящей
лицензии осуществляется НАРЭКИТ на основании заявления/декларации
поданной Обладателем лицензии, в некоторых случаях, по инициативе
НАРЭКИТ, в сроках и на условиях предусмотренных Законом 451/2001 и другими
действующими законодательными и нормативными актами.

Приложение № 2
к Постановлению Административного
совета Национального агентства по
регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных
технологий № 33 от 04.11.2010 г.
НАЦИОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
бул. Штефана чел Маре, 134, мун. Кишинэу, MD-2012

Номер1

от

(дата/месяц/год)

Для НАРЭКИТ

ДЕКЛАРАЦИЯ/ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче (продлении, переоформлении, временном приостановлении, возобновлении
действительности, выдаче дубликата, отзыве) лицензии для услуг по созданию, внедрению и
обеспечению функционирования автоматизированных информационных систем
государственного значения, в том числе программных продуктов
Наименование заявителя:
Организационно-правовая форма:
Государственный идентификационный номер (IDNO):
Адрес (место нахождения):
Бул.
Ул.
№ дома

офис/кв.

MD-

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район
Телефон:
E-mail:
Интернет-страница:

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Факс:

Заявитель зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц или
индивидуальных
факт, подтвержденный Регистрационным
предпринимателей
сертификатом
(дата/месяц/год)
Серия
№
,выданным
(дата/месяц/год)
Законный представитель заявителя (руководитель) – идентификационные и контактные
данные:
Фамилия
Имя
IDNP
Адрес (место нахождения):
Бул.
Ул.
№ дома

офис/кв.

MD-

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район
Телефон:

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Факс:

E-mail:

Заявитель, через своего законного представителя, возлагает на себя
ответственность за соблюдение условий лицензии и достоверность
представленных сведений и документов.
К этой (данной) декларации прилагаются следующие документы:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

____________________________________________________
(подпись законного представителя заявителя)

1

согласно Регистрa входящей корреспонденции заявителя

М.П.

