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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE
mun. Chişinău
din 26.07.2012

Nr.35

о внесении дополнений в Процедуру уступки лицензий на использование
ограниченных ресурсов в целях предоставления сетей и/или услуг
электронных коммуникаций общего пользования
На основании пунктам а), u) часть (1), стaтьи 9, пунктам а), f) часть (1)
стaтьи 10 и часть (1) стaтьи 29 Закона об электронных коммуникаций N 241-XVI от
15 ноября 2007 года (Официальный Монитор Республики Молдова, 2008, N 51-54,
ст. 155)
Согласно статьи 61 Закона о нормативных актах Правительства и других
органов центрального и местного публичного управления N 317-XV от 18 июля
2003 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2003, №. 208-210, ст. 783),
В соответствии со статьей 14 и пункта b) статьи 15 Регламента
Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций
и информационных технологий, утвержденного Постановлением Правительства nr.
905 от 28 июля 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, 143144, ст. 917), Административный Совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В Процедуру уступки лицензий на использование ограниченных
ресурсов в целях предоставления сетей и/или услуг электронных коммуникаций
общего
пользования,
утвержденная
приложением
к
Постановлению
Административного совета Национального агентства по регулированию в области
электронных коммуникаций и информационных технологий № 08 25 февраля 2010
г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 35, ст. 138), внести
следующие дополнения:
1) пункт 3 дополнить новым пунктом, 31, следующего содержания:
”31. Может быть подано заявление на уступку лицензии на
использование ресурсов нумерации полные блоки номеров или партии номеров из
этих блоков следующим образом:
1) коды и короткие номера из номерного ряда “1” – по одному номеру, за
исключением номеров формы 11x и номеров для маршрутизации 17xx (где x =
0..9).
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2) для географических номеров и номеров независимых от местоположения,
выданных общественным сетям и услугам
электронных коммуникаций
предоставляемые к фиксированным точкам:
a)
в случае блоков по 1 000 номеров – полный блок номеров из 1 000
номеров, или одна, больше партий по 100 номеров из того же блока;
b)
в случае блоков по 10 000 номеров – полный блок номеров из 10 000
номеров, или одна, больше партий по 1 000 номеров из того же блока;
для негеографических номеров выданных общественным сетям и
3)
услугам электронных коммуникации, предоставляемые к мобильным и мобильным
виртуальным точкам:
в случае блоков по 100 000 номеров – полный блок номеров из 100 000
a)
номеров, или одна, больше партий по 10 000 номеров из того же блока;
4)
для номеров из рядов “8” и “9”:
a)
в случае блоков по 100 номеров и соответственно 1 000 – полные
блоки по 100 номеров или соответственно по 1 000 номеров, или одна, больше
партий по 10 или, соответственно по 100 номеров из того же блока, за
исключением блоков номеров “814xxxxx” и “821xxxxx” которые уступаются по
одному номеру”.
2) в пункте 9 подпункта 3), после слова ”конкуренция” дополнить словами „в
случае уступки лицензий по использованию радиочастот/ радиоканалов”.
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента публикации в
Официальном мониторе Республики Молдова.
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