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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мун. Кишинэу

от 12. 07. 2011 г.

№ 18

об утверждении Процедуры выделения коротких национальных номеров для
гармонизированных на европейском уровне услуг социального характера,
имеющих форму 116 (ххх)
На основании:
•
статьи 8 части (4) пункта d), статьи 9 части (1) пункта а) и пункта h), статьи 10
части (1) пункта с) и статьи 63 части (2) Закона об электронных коммуникациях №
241 от 15.11.2007 г.;
•
пункта 15 подпункта b) Положения Национального агентства по
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных
технологий, утвержденного Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008
г.;
В целях создания необходимой правовой базы для применения:
•
положений Решения Европейской Комиссии 2007/116/ЕК, изменённого и
дополненного Решением Европейской Комиссии 2007/698/ ЕК;
В соответствии с:
•
положениями Национального плана нумерации (НПН), утвержденного
Приказом Министерства информационных технологий и связи, № 15 от 4 марта 2010
г.;
Административный Совет:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить процедуру выделения коротких национальных номеров для
гармонизированных на европейском уровне услуг социального характера, имеющих
форму 116 (ххх), согласно Приложению.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу с 01.02.2012 г.
Председатель
Административного совета

Серджиу СЫТНИК

Член
Административного совета

Ион ПОКИН

bd. Ştefan cel Mare, 134,
MD-2012, Chişinau

Telefon:
+373-22-25-13-17

Fax:
+373-22-22-28-85

E-mail: office@anrceti.md
www.anrceti.md

Приложение
к Постановлению Административного совета
Национального агентства по регулированию
в области электронных коммуникаций
и информационных технологий
№ 18 от _12. 07. 2011 г.

Процедура
выделения коротких национальных номеров для гармонизированных на
европейском уровне услуг социального характера, имеющих форму 116 (ххх)
I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Процедура
выделения
коротких
национальных
номеров
для
гармонизированных на европейском уровне услуг социального характера, имеющих
форму 116(ххх), далее процедура, была разработана Национальным агентством по
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных
технологий и устанавливает правила управления на национальном уровне коротких
национальных номеров для гармонизированных на европейском уровне услуг
социального характера, имеющих форму 116 (ххх), и предусмотренных
Национальным Планом Нумерации (НПН), утвержденным Приказом Министерства
информационных технологий и связи, № 15 от 4 марта 2010 г., а также особые
условия, в которых поставщик сетей и услуг электронных коммуникаций общего
пользования приобретает и может осуществлять право на использование данных
номеров, на ограниченный период времени.
2.
Национальное агентство по регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных технологий, далее НАРЭКИТ, предоставляет
право на использование коротких национальных номеров для гармонизированных на
европейском уровне услуг социального характера, имеющих форму 116(ххх), одному
из поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций общего пользования,
авторизированного в условиях Закона об электронных коммуникаций № 241-XVI от
15 ноября 2007 г., далее поставщик.
3.
В настоящей процедуре устанавливаются следующие понятия и определения:
1)
гармонизированная услуга социального характера – услуга, которая
соответствует общему описанию, доступная гражданам посредством номера
бесплатного доступа для звонящего абонента, который может быть полезен
посетителям из других стран, и которая отвечает особым социальным нуждам,
которая способствует в особенности к благосостоянию и безопасности граждан или
других категорий граждан или гражданам, находящимся в сложной ситуации;
2)
поставщик гармонизированных услуг социального характера – лицо,
которому поставщик передаёт короткий национальный номер, имеющий форму
116(ххх), посредством которого предоставляется гармонизированная услуга
социального характера.
II.
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
4.
Короткий национальный номер, имеющий форму 116 (ххх) используется для
определённой гармонизированной услуги социального характера. Комбинация ххх
идентифицирует определённый тип услуг (Номер 116112 не выделяется).
5.
Поставщик, которому НАРЭКИТ выделяет номер, посредством лицензии на
использовании ресурсов нумерации, далее лицензия, передаёт короткий

национальный номер, имеющий форму 116(ххх) поставщику гармонизированных
услуг социального характера, определенного на основании информаций включённых
в заявление о выдаче лицензии на использование соответствующего номера, в
соответствии с Главой III. настоящей процедуры.
III. ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИИ
6.
Право поставщика на использование коротких национальных номеров,
имеющих форму 116(ххх) приобретается только посредством лицензии, выданной
НАРЭКИТ.
7.
В целях выдачи лицензии, поставщик-заявитель передаст НАРЭКИТ
заявление, с заполненной, в обязательном порядке, типовой формой,
предусмотренной в Приложении 1.
8.
Типовая форма будет сопровождаться следующими информациями и
документами, которые являются составляющей частью заявления на выдачу
лицензии:
1)
спецификация на внедрение запрашиваемого короткого национального номера,
имеющего форму 116(ххх), согласно Приложению 2.
2)
информация, касающаяся соглашений о доступе и взаимоподключении,
заключённые между поставщиком-заявителем с поставщиком сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования, оперированные до даты подачи
заявления;
3)
информация, касающаяся внедрения других коротких национальных номеров
поставщиком-заявителем;
4)
копия предконтрактного соглашения заключённого с поставщиком
гармонизированных услуг социального характера в целях предоставления
гармонизированных услуг социального характера, из которого следует:
а)
идентификационные
данные
и
контактные
данные
поставщика
гармонизированных услуг социального характера;
b)
намеченная дата запуска услуги, детальные условия доступа и использование
короткого национального номера, имеющего форму 116(ххх);
с)
способ, которым поставщик гармонизированных услуг социального характера
будет обеспечивать соблюдение условий предоставления услуги, предусмотренной
для соответствующего номера.
5)
информация, удостоверяющая способность поставщика гармонизированных
услуг социального характера предоставлять услугу социального характера, из
которой следует:
а)
предшествующий опыт предоставления подобных услуг социального
характера;
b)
участие поставщика гармонизированных услуг социального характера в
подобных проектах или услугах или поддержка государственного учреждения для
предоставления гармонизированных услуг социального характера, с предъявлением
копий конвенций или протоколов заключённых с государственным учреждением;
с)
область деятельности поставщика гармонизированных услуг социального
характера с предъявлением копий авторизаций или уведомлений выданных
государственными учреждениями и опубликованных отчётов о своей деятельности;
d)
человеческие ресурсы, которые будут вовлечены в предоставление услуг, их
соответствующая профессиональная подготовка и опыт в обеспечении подобных
услуг социального характера;

6)
другая информация и документы, которые заявитель считает релевантными для
рассмотрения заявления.
9.
Особые критерии рассмотрения заявления для выдачи лицензии на
использование коротких национальных номеров, имеющих форму 116(ххх) являются
следующие:
1)
потенциальный уровень доступа к гармонизированным услугам социального
характера;
2)
опыт заявителей во внедрении коротких национальных номеров;
3)
способность поставщика гармонизированных услуг социального характера в
обеспечении внедрения услуги, для которой выделен номер, и обеспечение
соблюдения общих условий лицензии на использование ресурсов нумерации и
особых условий лицензии на использование коротких национальных номеров,
имеющих форму 116(ххх);
4)
срок активации, выделенного номера, имеющего форму 116(ххх).
10.
Потенциальный уровень доступа гармонизированной услуги социального
характера, определяется НАРЭКИТ, на основании статистических данных
представленных поставщиками, как соотношение между количеством потенциальных
абонентов, которые будут иметь доступ к услуге, и общим количеством абонентов
услуг электронных коммуникаций общего пользования. Количество потенциальных
абонентов, которые будут иметь доступ к услуге, определяется как сумма абонентов
каждого поставщика электронных коммуникаций общего пользования, которые могут
иметь доступ к номерам выданным заявителю, на основании соглашений о доступе
или взаимоподключении заключённых с другими поставщиками сетей и услуг
электронных коммуникаций общего пользования, установленных на основании
информаций переданных в соответствии с п.8. часть 2).
11.
Открытие для выделения каждого короткого национального номера, имеющего
форму 116(ххх), опубликовывается на web-странице НАРЭКИТ, одновременно
устанавливая гармонизированные услуги социального характера, которые могут быть
предоставлены посредством соответствующего номера, характеристики данных
услуг, дата с которой могут быть переданы заявления о выдаче лицензии для
соответствующего короткого национального номера, а также шкала очков, принципы
и критерии оценки заявлений о выдаче лицензии на использование каждого
короткого национального номера, имеющего форму 116(ххх).
12.
Поставщики могут передавать заявления о выдаче лицензии на использование
короткого национального номера, имеющего форму 116(ххх), открытого для
выделения в течение 30 дней со дня установленного согласно положениям п.11.
13.
В случае если НАРЭКИТ считает что информация, представленная
поставщиком-заявителем недостаточна, НАРЭКИТ запросит дополнительную
информацию, в максимальный установленный срок передачи информации, который
не будет превышать 7 рабочих дней.
14.
Поставщик передаёт в срок, предусмотренный в п.12., одно заявление на
выдачу лицензии для каждого короткого национального номера, имеющего форму
116(ххх).
15.
Если, в предусмотренный в п.12. срок, один поставщик запрашивает право на
использование короткого национального номера, имеющего форму 116(ххх)
открытого для выделения, лицензия будет выдана соответствующему поставщику,
если были выполнены все условия, предусмотренные в настоящем Постановлении.

16.
Если несколько поставщиков запрашивают, в срок, предусмотренный п.12.,
выделение короткого национального номера, имеющего форму 116(ххх), открытого
для выделения, лицензия выдаётся тому поставщику, который набрал самое большое
количество очков, на основании шкалы очков, опубликованной согласно п.11.
17.
В целях применения настоящей процедуры будут рассмотрены только
заполненные заявления о выдаче лицензии, которые выполняют все условия о
передачи, содержании и форме заявления, подданные в срок, предусмотренный в
п.12.
18.
НАРЭКИТ выдаст лицензию или сообщит об отклонении лицензии в течение
3-х недель со дня поддачи заявления или максимального срока передачи
дополнительной информации, установленного в соответствии с п.12. и п.13., если
таковая информация была запрошена.
19.
Если в срок, предусмотренный в п.12., ни один поставщик не подал заявление о
выдаче лицензии на короткий национальный номер, имеющий форму 116(ххх),
открытый для выделения, или ни один поставщик, который поддал таковое заявление
не выполняет условия выделения данных номеров, НАРЭКИТ выделит короткий
национальный номер, имеющий форму 116(ххх), открытый для выделения, первому
поставщику, который поддаст заявление, в условиях п.7. и п. 8., после истечения
срока, предусмотренного в п.12., и если были выполнены все условия,
предусмотренные настоящей процедурой.
20.
НАРЭКИТ может отклонить заявление о выделении короткого национального
номера, имеющего форму 116(ххх), открытого для выделения, в следующих случаях:
1)
не выполнены условия выделения, предусмотренные настоящей процедурой;
2)
не выполнены общие условия лицензии и особые условия лицензии на
использование соответствующего номера;
3)
если номер был повторно выделен другому поставщику услуг электронных
коммуникаций общего пользования, в результате применения процедуры
предусмотренной в п.15., 16., 17. и 18.

Приложение 1
Национальному агентству по регулированию
в области электронных коммуникаций
и информационных технологий
Бд. Штефан чел Маре, 134, MD-2012
Номер1

от
(число/месяц/год)
Для НАРЭКИТ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче

о продление2

об отзыве2

о переоформление 3

о приостановлении2

о выдаче копий и дубликатов3
лицензии на использование ресурсов нумерации

1. Наименование заявителя:

Организационно-правовая форма:

Государственный идентификационный номер (IDNO):
Адрес (местонахождение):
Бд.
Ул.
№ дома

№ кв./оф.

MD-

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район
Телефон:
E-mail:

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Факс:

Web-страница:

2. Контактный адрес заявителя:
Бд.
Ул.
№ дома

№ кв./оф.

MD

Гор.

Мун.

Село

Ком.

Район

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Телефон:

Факс:

E-mail:
Web-страница:

3. Заявитель зарегистрирован в Государственном регистре юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей
подтверждается свидетельством о регистрации
от
(число/месяц/год)
Серия
№
выдан от
(число/месяц/год)
4. Законный представитель заявителя (руководитель) – идентификационные данные и
контактные данные:
Фамилия
Имя
IDNP
Телефон:

Факс:

E-mail:

5. Лицензия Серия

№

от
(число/месяц/год)

действительна до
(число/месяц/год)

6. Причина:
утрата

повреждение

изменение данных

прочее

7. Ресурсы нумерации которые будут использоваться:
Ресурсы нумерации

8. Для предоставления услуги контента:
Наименование услуги контента

К заявлению о выдаче или продление лицензии, прилагаются следующие документы:
a)
копия свидетельства о регистрации предприятия или организации заявителя;
b)
копия удостоверения личности руководителя предприятия или организации
заявителя;
c)
доверенность уполномоченного согласно закону лица, в соответствующем
случае;
d)
документы, предусмотренные в п.8 настоящей процедуры.
Заявитель, через своего законного представителя берёт на себя ответственность
за соблюдение прав конечных пользователей в связи с отзывом лицензии и за
достоверность представленных данных и документов.
Поставщик, берёт на себя ответственность за соблюдение прав конечных
пользователей в связи с отзывом лицензии на использование ресурсов нумерации.
Поставщик сознаёт факт того что лица у которых отозвана лицензия на
использование ресурсов нумерации для соответствующей сети или услуге, более не
могут пользоваться лицензией в течение периода от трех месяцев до одного года со дня
отзыва.
____________________________________________________
(подпись законного представителя заявителя)
М.П.

___________________________________________

1

согласно Журналу учёта входящей и исходящей корреспонденции;
заполняются п.1. – п. 5.
3
заполняются п. 1. – п. 6.
2

Приложение 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на внедрение коротких национальных номеров, имеющих форму 116(ххх) 1
Гармонизированная услуг социального характера, которая будет
предоставляться посредством запрошенных ресурсов нумерации 2 :
I. Технические условия внедрения 3 :
1) Информация о конфигурации hardware оборудования, посредством
которого эффективно предоставляется услуга (gateway/коммутатор, внутренняя
сеть, конечное оборудование и т.д.);
2) Информация о способе соединения указанного оборудования сети
электронных коммуникаций, которая обеспечивает транспортировку вызовов
(взаимоподключение/доступ, тип соединения – радио, кабель, оптоволокно,
способность соединения – количество одновременных вызовов, которое может быть
обеспечено и т.д.);
3) Информации о способе маршрутизации вызовов к предоставляемой услуге
посредством номера 116(ххх) (информации касающиеся системы сигнализации
используемой в рамках сети и информации, касающиеся соединения оборудования
предназначенного для эффективного предоставления услуги);
4) Готовность обеспечения услуги дополнительных коммуникаций к
государственным учреждениям с полномочиями в области услуги социального
характера предоставляемого посредством короткого национального номера,
имеющего форму 116(ххх) (телефонная связь, доступ к Интернету, VPN).

1

Спецификация составляется для каждого запрашиваемого короткого национального номера 116(ххх).
Уточняется гармонизированная услуга социального характера, для которой запрашивается соответствующий
номер (например, телефонные линии экстренной службы для пропавших детей).
3
Заявитель передаст всю релевантную информацию, в зависимости от характеристик предоставляемой услуги,
с соблюдением минимальных требований спецификации.
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