
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о внесении изменений и дополнений в приложение к Постановлению  

Административного совета Национального агентства по регулированию 

 в области электронных коммуникаций и информационных технологий  

№ 59 от 21 декабря 2010 года 

  

№ 47  от  09.10.2014 
  

Мониторул Офичиал № 313-318/1463 от 17.10.2014 

  

* * * 

На основании положений статьи 9 части (1) пункта h), статьи 63 части (2) Закона об 

электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст.155), с последующими изменениями и 

дополнениями; в соответствии с положениями пункта 14 и подпункта b) пункта 15 

Положения о Национальном агентстве по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), утвержденного 

Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 года (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2008 г., № 143-144, ст.917); учитывая положения Процедуры 

управления ресурсами телефонной нумерации, утвержденной Постановлением 

Административного совета НАРЭКИТ № 58 от 21 декабря 2010 года (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2010 г., № 257-258, ст.1018) с последующими 

изменениями и дополнениями; в целях выполнения Приказа министра информационных 

технологий и связи № 57 от 2 июля 2014 года о внесении изменений и дополнений в 

Национальный план нумерации (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 

209-216, ст.991) Административный совет НАРЭКИТ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение «Тарифы на ресурсы телефонной нумерации» к Постановлению 

Административного совета Национального агентства по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий № 59 от 21 декабря 2010 года 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 257-258, ст.1019), с 

последующими изменениями и дополнениями, изменить и дополнить следующим 

образом:  

1) позицию 1.3 изложить в следующей редакции: 

  

1.3 Национальный номер для гармонизированных услуг 

социального характера 

116xxx бесплатно 

  

2) после позиции 1.5 внести новую позицию 1.5
1
 в следующей редакции: 

  

1.5
1
 Короткие номера, не предназначенные для 

коммуникаций 

13xx 15000,0 



  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Григоре ВАРАНИЦА 

  

ЧЛЕНЫ   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Корнелиу ЖАЛОБА 

  Юрие УРСУ 

№ 47. Кишинэу, 9 октября 2014 г. 

  
 

 


