ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении типовых формуляров о выдаче технических
разрешений на использование станций радиосвязи
№ 10 от 23.03.2018
Мониторул Офичиал № 108-112/434 от 30.03.2018

***
На основании положений пунктов c) и d) части (6) статьи 37, части (1) статьи 43 и пункта a)
части (2) статьи 45 Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 года
(переопубликован: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 399-410, ст.679), 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), Административный совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
a) типовой формуляр заявления о выдаче технического разрешения на использование станций
радиосвязи (радиорелейных станций) в составе наземных сотовых мобильных сетей общего
пользования, согласно приложению № 1;
b) типовой формуляр заявления о выдаче технического разрешения на использование
радиолюбительских радиостанций, согласно приложению № 2;
c) типовой формуляр заявления о выдаче технического разрешения на использование других
видов станций радиосвязи, кроме станций радиосвязи в составе наземных сотовых мобильных
сетей общего пользования и радиолюбительских радиостанций, согласно приложению № 3;
d) типовой формуляр заявления об аннулировании технического разрешения на
использование станций радиосвязи, согласно приложению № 4;
e) типовой формуляр технического разрешения на использование станций радиосвязи
(радиорелейных станций) в составе наземных сотовых мобильных сетей общего пользования,
согласно приложению № 5;
f) типовой формуляр технического разрешения на использование радиолюбительских
радиостанций, согласно приложению № 6;
g) типовой формуляр технического разрешения на использование для других видов станций
радиосвязи, кроме станций радиосвязи в составе наземных сотовых мобильных сетей общего
пользования и радиолюбительских радиостанций, согласно приложению № 7.
2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета НАРЭКИТ № 16 от
23 сентября 2008 года о регламентировании процедуры выдачи технического разрешения для
эксплуатации радиостанций (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 193-194,
ст.577), зарегистрированное Министерством юстиции за № 616 от 22 октября 2008 года.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе
Республики Молдова.
ЧЛЕНЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА
№ 10. Кишинэу, 23 марта 2018 г.

Андрей МУНТЯН
Мариан ПОКАЗНОЙ

Приложение № 1
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
[Заголовок запрашивающего]
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Зарегистрировано в Регистре учета заявлений и технических
разрешений на использование радиочастот и радиоканалов
№ ___ от ________________

Национальному Агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и
информационных технологий (НАРЭКИТ), адрес: MD-2012, бул. Штефан чел Маре, 134, мун.Кишинев,
Республика Молдова
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче технического разрешения на использование станций радиосвязи
(радиорелейных станций) в составе наземных сотовых
мобильных сетей общего пользования
Данные о заявителе:
I. Идентификационные и контактные данные заявителя
Идентификационная информация
Наименование и организационно-правовая форма
заявителя:
IDNO:
Юридический адрес
Почтовый код: MDРеспублика Молдова
Бул./ул.
№
Дом Кв.
Населенный пункт
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район:
Почтовый адрес
Почтовый код: MDРеспублика Молдова
Бул./ул.
№
Дом Кв.
Населенный пункт
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район:
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
Web:
II. Идентификационная информация и контактные данные администратора □ по
обстоятельствам, законного представителя (уполномоченного лица) □
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности
Серия и номер:
Дата выдачи
(дата/месяц/год):
Годен до
(дата/месяц/год):
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
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Заполняется НАРЭКИТ

Настоящим, __________________________________________________ запрашивается
(наименование заявителя)

□ выдача технического разрешения на использование станций радиосвязи (радиорелейных станций) в
составе наземных сотовых мобильных сетей общего пользования, согласно Заключения о присвоении
радиоканала или радиочастоты № _______ от ___________ выданного публичным учреждением
«Национальная служба по управлению радиочастотным спектром и кибернетической безопасностью» (ПУ
НСУРСКБ), которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,

запрашиваемой для использования, или
□ изменение данных, включенных в техническое разрешение на использование станций радиосвязи
Серия _____ № ________ выданное НАРЭКИТ ______________,
в связи с ______________________________________________________________, или
(указать причину запроса изменений)

□ выдача дубликата технического разрешения на использование станций радиосвязи Серия
__________
№
_______________
выданного
НАРЭКИТ
_____________,
в
связи
с
_______________________________________________________________________________
(указать причину запроса дубликата)

К заявлению прилагается следующее:
□ Заключение о присвоении радиоканала или радиочастоты № _______ от _____________ выданное ПУ
НСУРСКБ, которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,
запрашиваемой для использования, в копии и оригинале (оригинал возвращается при выдаче технического
разрешения).
□ Копия удостоверения личности администратора заявителя, либо, при необходимости, копия
удостоверения личности уполномоченного лица.
□ По обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного
представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ при передаче и подписании настоящего Заявления и
получении технического разрешения или его дубликата.
□ Технический проект радиоэлектронных средств, утвержденный ПУ НСУРСКБ.
□ Копия сертификата соответствия излучающих радиоэлектронных средств, выданного органом по
сертификации продукции в области электросвязи.
□ Копия заключения о согласовании места установки радиоэлектронных средств, выданного санитарноэпидемиологической службой.
□ Протокол технических измерений (бюллетень измерений), составленный ПУ НСУРСКБ.
□ Техническое разрешение № _____ от __________ выданное НАРЭКИТ, в случае запроса дубликата
технического разрешения по причине его повреждения.
Заявитель заявляет, что:
1) принял к сведению и взял на себя ответственность за соблюдение положений национального
законодательства, национальных регламентирующих документов, требований регламентирующих документов
по радиосвязи Международного союза электросвязи, технических параметров и условий предусмотренных в
заключении № _______ от ____________ выданном ПУ НСУРСКБ;
2) данные, указанные в заявлении являются достоверными, а документы, прилагаемые к этому
заявлению, являются подлинными;
3) даёт согласие на обработку своих персональных данных.
____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя и подпись администратора, по обстоятельствам, подпись
законного представителя (уполномоченного лица) и печать заявителя

Приложение № 2
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
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Зарегистрировано в Регистре учета заявлений и технических
разрешений на использование радиочастот и радиоканалов
№ ____ от _______________

Национальному Агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и
информационных технологий (НАРЭКИТ), адрес: MD-2012, бул. Штефан чел Маре, 134, мун.Кишинев,
Республика Молдова
3

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче технического разрешения на использование
радиолюбительских радиостанций
Данные о заявителе:
I. Идентификационные и контактные данные заявителя
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности

Адрес проживания

Почтовый код: MD Бул./ул.
Населенный пункт

Почтовый адрес

Почтовый код: MD Бул./ул.
Населенный пункт

Контактные данные

Серия и номер:
Дата выдачи (дата/месяц/год):
Годен до (дата/месяц/год):
Страна:
№
Дом
Кв.
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район:
Страна:
№
Дом
Кв.
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район □ Уезд □ Регион □
Факс:

Телефон:
E-mail:
II. Идентификационная информация и контактные данные законного представителя
(уполномоченного лица)
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности
Серия и номер:
Дата выдачи (дата/месяц/год):
Годен до (дата/месяц/год):
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
III. Технические и идентификационные данные заявителя
Позывной:
Класс: □ A; □ B; □ C
Обладатель сертификата CEPT HAREC: □ Дa □ Нет
2
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Заполняется НАРЭКИТ
Заполняется заявителем, отдельно по каждой станции радиосвязи.

Настоящим, _________________________________________________ запрашивается
(наименование заявителя)

□ выдача технического разрешения на использование станции радиосвязи, согласно Заключения о
присвоении радиоканала или радиочастоты № _______ от ___________ выданного публичным учреждением
«Национальная служба по управлению радиочастотным спектром и кибернетической безопасностью» (ПУ

НСУРСКБ), которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,
запрашиваемой для использования, или
□ изменение данных, включенных в техническое разрешение на использование станции радиосвязи
Серия _____ № ________ выданное НАРЭКИТ ______________,
в связи с _____________________________________________________________, или
(указать причину запроса изменений)

□ выдача дубликата технического разрешения на использование станции радиосвязи Серия ________
№
_______
выданного
НАРЭКИТ
_____________,
в
связи
с
_____________________________________________________________________________
(указать причину запроса дубликата)

К заявлению прилагается следующее:
□ Заключение о присвоении радиоканала или радиочастоты № _______ от _____________ выданное ПУ
НСУРСКБ, которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,
запрашиваемой для использования, в копии и оригинале (оригинал возвращается при выдаче технического
разрешения).
□ Копия удостоверения личности заявителя, либо, при необходимости, копия удостоверения личности
уполномоченного лица.
□ По обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного
представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ при передаче и подписании настоящего Заявления и
получении технического разрешения или его дубликата.
□ Технический проект радиоэлектронных средств, утвержденный ПУ НСУРСКБ.
□ Копия сертификата соответствия излучающих радиоэлектронных средств, выданного органом по
сертификации продукции в области электросвязи.
□ Копия заключения о согласовании места установки радиоэлектронных средств, выданного санитарноэпидемиологической службой.
□ Протокол технических измерений (бюллетень измерений), составленный ПУ НСУРСКБ.
□ Техническое разрешение № _____ от __________ выданное НАРЭКИТ, в случае запроса дубликата
технического разрешения по причине его повреждения.
Заявитель заявляет, что:
1) принял к сведению и взял на себя ответственность за соблюдение положений национального
законодательства, национальных регламентирующих документов, требований регламентирующих документов
по радиосвязи Международного союза электросвязи, Приказа Министерства информационных технологий и
связи № 29 от 29 марта 2013 года об утверждении Регламента радиосвязи любительской службы Республики
Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 116-118, ст.740), технических параметров
и условий предусмотренных в заключении о присвоении радиоканала или радиочастоты № _______ от
____________ выданном ПУ НСУРСКБ;
2) данные, указанные в заявлении являются достоверными, а документы, прилагаемые к этому
заявлению, являются подлинными;
3) даёт согласие на обработку своих персональных данных.
__________________________________________________________________________
Фамилия, Имя и подпись администратора, по обстоятельствам, подпись законного
представителя (уполномоченного лица) и печать заявителя

Приложение № 3
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
[Заголовок запрашивающего]
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Зарегистрировано в Регистре учета заявлений и технических
разрешений на использование радиочастот и радиоканалов
№ ___ от ________________

Национальному Агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и
информационных технологий (НАРЭКИТ), адрес: MD-2012, бул. Штефан чел Маре, 134, мун.Кишинев,
Республика Молдова
5

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче технического разрешения на использование других видов станций
радиосвязи в составе наземных сотовых мобильных сетей общего
пользования и на использование радиолюбительских радиостанций
Данные о заявителе:
Правовой статус заявителя

□ юридическое лицо

□ физическое
лицо

I. Для заявителя юридического лица
1.1. Идентификационная информация и контактные данные заявителя
Идентификационная информация
Наименование и организационно-правовая форма заявителя:
Идентификационный номер (IDNO):
Юридический адрес
Почтовый код: MD Страна:
Бул./ул.
№
Дом
Кв.
Населенный пункт
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район:
Почтовый адрес
Почтовый код: MD Страна:
Бул./ул.
№
Дом
Кв.
Населенный пункт
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район □ Уезд □ Регион □
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
Интернет-страница:
1.2. Идентификационная информация и контактные данные администратор □ по
обстоятельствам, законного представителя (уполномоченного лица) □
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности
Серия и номер:
Дата выдачи (дата/месяц/год):
Годен до (дата/месяц/год):
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
II. Для заявителя физического лица
2.1. Идентификационная информация и контактные данные заявителя
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности
Серия и номер:
Дата выдачи (дата/месяц/год):
Годен до (дата/месяц/год):
Адрес проживания
Почтовый код: MD Страна:
Бул./ул.
№
Дом
Кв.
Населенный пункт
Муниципий:
Город:

Почтовый адрес

Почтовый код: MD Бул./ул.
Населенный пункт

Контактные данные

Коммуна:
Село:
Район □ Уезд □ Регион □
Страна:
№
Дом
Муниципий:
Город:
Коммуна:
Село:
Район □ Уезд □ Регион □
Факс:

Кв.

Телефон:
E-mail:
2.2. Идентификационная информация и контактные данные законного представителя
(уполномоченного лица)
Идентификационная информация
Имя и Фамилия:
Персональный код (IDNP):
Удостоверения личности
Серия и номер:
Дата выдачи (дата/месяц/год):
Годен до (дата/месяц/год):
Контактные данные
Телефон:
Факс:
E-mail:
4
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Заполняется НАРЭКИТ
Заполняется заявителем, отдельно по каждой станции радиосвязи

Настоящим, __________________________________________________ запрашивается
(наименование или Имя и Фамилия заявителя)

□ выдача технического разрешения на использование станции радиосвязи, согласно Заключения о
присвоении радиоканала или радиочастоты № _______ от ___________ выданного публичным учреждением
«Национальная служба по управлению радиочастотным спектром и кибернетической безопасностью» (ПУ
НСУРСКБ), которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,
запрашиваемой для использования, или
□ изменение данных, включенных в техническое разрешение на использование станций радиосвязи
Серия _____ № ________ выданное НАРЭКИТ ______________,
в связи с ______________________________________________________________, или
(указать причину запроса изменений)

□ выдача дубликата технического разрешения на использование станции радиосвязи Серия
__________
№
____________
выданного
НАРЭКИТ
от
_____________,
в
связи
с
______________________________________________________________________________
(указать причину запроса дубликата)

К заявлению прилагается следующее:
□ Заключение № _______ от _____________ о присвоении радиоканала или радиочастоты, выданное
ПУ НСУРСКБ, которое включает результаты выбора, расчета и согласования радиоканала или радиочастоты,
запрашиваемой для использования, в копии и оригинале (оригинал возвращается при выдаче технического
разрешения).
□ Копия удостоверения личности заявителя физического лица (или администратора заявителя
юридического лица), либо, при необходимости, копия удостоверения личности уполномоченного лица.
□ По обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного
представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ при получении технического разрешения или его
дубликата.
□ Технический проект радиоэлектронных средств, утвержденный ПУ НСУРСКБ.
□ Копия сертификата соответствия излучающих радиоэлектронных средств, выданного органом по
сертификации продукции в области электросвязи.
□ Копия заключения о согласовании места установки радиоэлектронных средств, выданного санитарноэпидемиологической службой.
□ Протокол технических измерений (бюллетень измерений), составленный ПУ НСУРСКБ.
□ Техническое разрешение № _____ от __________ выданное НАРЭКИТ, в случае запроса дубликата
технического разрешения по причине его повреждения.
Заявитель заявляет, что:

1) принял к сведению и взял на себя ответственность за соблюдение положений национального
законодательства, национальных регламентирующих документов, требований регламентирующих документов
по радиосвязи Международного союза электросвязи, технических параметров и условий предусмотренных в
заключении № _______ от ____________ выданном ПУ НСУРСКБ;
2) данные, указанные в заявлении являются достоверными, а документы, прилагаемые к этому
заявлению, являются подлинными;
3) даёт согласие на обработку своих персональных данных.
____________________________________________________________________________
Фамилия, Имя и подпись администратора, по обстоятельствам, подпись
законного представителя (уполномоченного лица) и печать заявителя

Приложение № 4
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
[Заголовок запрашивающего]
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Зарегистрировано в Регистре учета заявлений и технических
разрешений на использование радиочастот и радиоканалов
№ ___ от ___ _______________

Национальному Агентству по регулированию в области Электронных Коммуникаций и
Информационных технологий (НАРЭКИТ), адрес: MD-2012, бул. Штефан чел Маре, 134, мун.Кишинев,
Республика Молдова
7

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании технического разрешения на использование станций радиосвязи
Настоящим, ________________________________________________________________,
(наименование или Имя и Фамилия заявителя)

прошу аннулирование технического разрешения на использование станций радиосвязи Серия ______
№ ___________, выданного НАРЭКИТ _________________________.
К заявлению прилагается следующее:
□ Техническое разрешение на использование станций радиосвязи Серия _____ № ________ выданное
НАРЭКИТ ______________.
□ Копия удостоверения личности заявителя физического лица (или администратора заявителя
юридического лица), либо, при необходимости, копия удостоверения личности уполномоченного лица для
подачи настоящего заявления.
□ По обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного
представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ при передаче и подписании настоящего Заявления.
______________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, и подпись администратора, по обстоятельствам, подпись законного
представителя (уполномоченного лица) и печать заявителя
6
7

Заполняется НАРЭКИТ
Заполняется заявителем, отдельно, для каждой технического разрешения

Приложение № 5
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
ТИПОВОЙ ФОРМУЛЯР
технического разрешения на использование станций радиосвязи (радиорелейных
станций) в составе наземных сотовых мобильных сетей общего пользования
[Antetul ANRCETI aici]
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii (radioreleu) în cadrul reţelelor publice
de comunicaţii electronice mobile celulare terestre pe teritoriul Republicii Moldova
Seria APT

Nr._________________________

Data eliberării

____________________________

Valabil până la

____________________________

Titularul:

____________________________
Denumirea şi forma juridică de organizare

Adresa juridică:

______________________________

IDNO:

______________________________

Parametrii tehnici şi condiţii de utilizare:

Conform Avizelor eliberate de Instituţia publică
„Serviciul Naţional de Management al
Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”
indicate în anexă. (Avizele sunt parte
componentă a prezentului permis tehnic)

Directorul (adjunct) (semnătura)

_________________________________
Numele şi prenumele

L.Ş.
Netransmisibil

Приложение № 6
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
ТИПОВОЙ ФОРМУЛЯР
технического разрешения на использование радиолюбительских радиостанций
[Antetul ANRCETI aici]
Indicativul de apel: ______________________
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţiei de radiocomunicaţii pentru
radioamator

Clasa: ________________________________

Valabil până la: _______________________

Parametrii tehnici şi condiţii de utilizare:
Conform Avizului nr.__ din ______________
eliberat de Instituţia publică „Serviciul Naţional de
Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii
Cibernetice” (Avizul este parte componentă a prezentului
permis tehnic)

Titularul: ____________________________

Director (adjunct) ______________________

Seria BPT

Nr. ____________________

Data eliberării: _______________________

Prenumele şi numele

Codul personal: ______________________
Intransmisibil

Numele şi prenumele
(semnătura)

L.Ş.

Приложение № 7
к Постановлению Административного совета НАРЭКИТ
№ 10 от 23 марта 2018 года
ТИПОВОЙ ФОРМУЛЯР
технического разрешения на использование для других видов станций
радиосвязи, кроме станций радиосвязи в составе наземных сотовых
мобильных сетей общего пользования и
радиолюбительских радиостанций
[Antetul ANRCETI aici]
PERMIS TEHNIC
pentru utilizarea staţilor de radiocomunicaţii, altele decât staţiile de radiocomunicaţii
(radioreleu) utilizate în cadrul reţelelor publice de comunicaţii electronice mobile
celulare terestre şi staţiile de radiocomunicaţii pentru radioamatori
Seria CPT

Nr. __________________________________

Data eliberării:

_____________________________________

Valabil până la:

_____________________________________

Titularul:

_____________________________________
Denumire, forma juridică de organizare a
titularului persoană juridică sau prenumele
şi numele titularului persoană fizică

Adresa juridică a _____________________________________
titularului
persoană juridică
sau, după caz,
adresa
de
reşedinţă a titularului
persoană fizică:
Numărul
de _____________________________________
înregistrare a titularului
persoană juridică
sau, după caz,
codul personal al
titularului
persoană fizică:
Tipul/modelul
staţiei:

_____________________________________

Parametrii tehnici Conform Avizului nr. _______ din ____________ eliberat de Instituţia publică „Serviciul
Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice” (Avizul este parte
şi condiţii de
componentă a prezentului permis tehnic)
utilizare:
Directorul
(adjunct) (semnătura)
L.Ş.
Intransmisibil

_____________________________________
Prenumele şi numele

