
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в Постановление Административного совета  

Национального агентства по регулированию в области электронных  

коммуникаций и информационных технологий № 16 от 19 мая 2010 года  

о доступе к номерам с добавленной стоимостью (Premium rate),  

предоставляемом в сетях электронных  

коммуникаций общего пользования 

  

№ 54  от  04.12.2014 
  

Мониторул Офичиал № 29-32/197 от 06.02.2015 

  

* * *  
  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  

в Министерстве юстиции РМ 

№ 1019 от 02.02.2015 г.  

Министр Олег ЕФРИМ 

___________________ 

   

На основании статьи 9 части (1) пунктов а), g), j) и u) 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); 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), Административный совет НАРЭКИТ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Административного совета Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий № 16 

от 19 мая 2010 года о доступе к номерам с добавленной стоимостью (Premium rate), 

предоставляемом в сетях электронных коммуникаций общего пользования, 

зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова № 767 от 01 июля 2010 

года (Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 117-118, ст.413) изменить 

следующим образом:  

1) В пункте 1 исключить слова «решений о выделении или». 

2) В пункте 6 слова «с использованием префикса “0”» заменить словами «в соответствии 

с форматом, установленным в Национальном плане нумерации, утвержденном приказом 

Министерства информационных технологий и связи № 15 от 4 марта 2010 года (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2010, №78-80, ст.298), с последующими изменениями и 

дополнениями». 

3) В пункте 14 слова «посекундно или же за каждый вызов» заменить словами 

«посекундно, за переданное сообщение или же за каждый вызов». 



2. Настоящее постановление опубликовать в Официальном мониторе Республики 

Молдова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Григоре ВАРАНИЦА 

  

ЧЛЕН   

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ   Корнелиу ЖАЛОБА 

  

  

  
 

 


