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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в некоторые постановления Административного 

совета Национального агентства по регулированию в области  

электронных коммуникаций и информационных технологий 
  

№ 11  от  16.06.2020 
  

Мониторул Офичиал № 149-151/542 от 19.06.2020 
  

* * * 

На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и с) части (1) статьи 10 Закона об 

электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликованного в Официальном мониторе Республики 

Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями, Административный совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 38/2008 об утверждении общих 

условий лицензии на использование ресурсов нумерации в целях предоставления сетей и услуг 

электронных коммуникаций общего пользования (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, 

№ 185-191, ст.943) изменить следующим образом: 

1) Формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10, статьи 27 и части 

(2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликованного в Официальном 

мониторе Республики Молдова», 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями, 

Административный совет». 

2) В названии и в содержании постановления, а также в приложении, текст «сетей и услуг 

электронных коммуникаций общего пользования», в любой грамматической форме, заменить текстом: 

«сетей электронных коммуникаций общего пользования и общедоступные услуги электронных 

коммуникаций», в соответствующей грамматической форме. 

3) В приложении: 

а) в содержании: 

текст: «услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой грамматической форме, 

заменить текстом: «общедоступные услуги электронных коммуникаций» в соответствующей 

грамматической форме; 

текст: «сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой 

грамматической форме, заменить текстом: «сетей электронных коммуникаций общего пользования 

и/или общедоступных услуг электронных коммуникаций», в соответствующей грамматической форме; 

b) в пункте 10: 

в подпункте 5) слово: «двухмесячный» заменить фразой: «60-дневный»; 

дополнить в конце пунктами: 9), 10) и 11) следующего содержания:  

«9) обеспечить своим абонентам доступ к справочным услугам и услугам поддержки клиентов;  

10) обеспечить бесплатный вызов служб экстренной помощи по единому номеру экстренной 

помощи 112; 

11) соблюдать типовые специальные условия лицензий, изданные для специфических категорий 

ресурсов нумерации»; 

с) в пункте 12:  

в подпункте 1) текст «в соответствии с действующими законами и правилами» заменить текстом 

«и НАРЭКИТ»;  

подпункт 7) заменить пунктом 12
1
 следующего содержания:  

«12
1
. Обладатель лицензии или, по обстоятельствам, поставщик, которому было переведено,  

посредством процедуры переноса, право на использование определенных ресурсов нумерации 

обязан информировать абонентов/конечных пользователей (путем внесения в договор и/или в условия 
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предоставления и использования общедоступных услуг электронных коммуникаций) следующих 

обязанностях относительно использования переданных им номеров: 

1) использовать номера только в том формате, в котором они им переданы;  

2) использовать номера только для тех услуг, для которых они им переданы;  

3) не допускать вторичной передачи номеров»; 

d) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Лицензия может быть приостановлена в соответствии с положениями Закона об основных 

принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006 (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2006, № 126-130, ст.627), с последующими изменениями, далее именуемый Закон 

№ 235/2006. Основанием для осуществления действий по приостановлению действия лицензии служат 

положения части (1) статьи 35 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями, далее именуемый Закон № 241/2007, в корреляции со статьей 10 Закона о 

регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2011, № 170-175, ст.494), далее именуемый Закон № 160/2011»; 

e) в пункте 17, текст: «частей (2) и (5) ст.31 Закона № 241/2007 в соотнесении со ст.21 Закона № 

451/2001» заменить текстом: «частью (2) статьи 35 Закона № 241/2007 в корреляции со статьей 11 

Закона № 160/2011»;  

f) в пункте 18 текст: «частью (3) ст.31 Закона № 241/2007 и частью (7) ст.15 Закона № 451/2001» 

заменить текстом: «частью (4) статьи 35 Закона № 241/2007 в корреляции с частью (2) статьи 12
7
 и 

частью (3) статьи 12
8
 Закона № 160/2011»; 

g) после пункта 18 дополнить пунктами 18
1
 и 18

2 
следующего содержания: 

«18
1
. Обладатель лицензии обязан в течение 10 рабочих дней, с даты сообщения ему решения об 

отзыве или с даты утраты действия лицензии на использование ресурсов нумерации, предоставить 

НАРЭКИТ оригинал отозванной или признанной недействительной лицензии. 

18
2
. В случае отзыва или утраты срока действия лицензии на использование ресурсов нумерации, 

платежи за регулирование и мониторинг, сборы за использование ограниченных ресурсов или сборы за 

выдачу лицензий, любые другие платежи, предусмотренные действующим законодательством, не 

возвращаются». 

2. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 52/2008 об утверждении Общих 

условий лицензии на использование радиоканалов или радиочастот с целью предоставления сетей и 

услуг электронных коммуникаций общего пользования (Официальный монитор Республики Молдова, 

2019, № 185-191, ст.944), изменить следующим образом: 

1) Формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10 и статьи 26 Закона об 

электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликованного в Официальном мониторе Республики 

Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями, Административный совет». 

2) В названии и тексте постановления, а также в приложении текст «сетей и услуг электронных 

коммуникаций общего пользования», в любой грамматической форме, заменить текстом: «сетей 

электронных коммуникаций общего пользования и общедоступных услуг электронных коммуникаций» 

в соответствующей грамматической форме. 

3) В приложении: 

а) в содержании: 

текст: «сетей и/или услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой 

грамматической форме, заменить текстом: «сетей электронных коммуникаций общего пользования 

и/или общедоступных услуг электронных коммуникаций» в соответствующей грамматической форме; 

текст: «услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой грамматической форме, 

заменить текстом: «общедоступных услуг электронных коммуникаций» в соответствующей 

грамматической форме; 

фразу «НРЧЦ» заменить фразой «ГП «НСУР»»; 

b) в части 1) пункта 6, текст: «Национальным радиочастотным центром (НРЧЦ)» заменить текстом: 

«Государственным предприятием «Национальная служба по управлению радиочастотами», далее 

именуемое ГП «НСУР»; 
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c) пункт 9 дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 

«10) соблюдать особые условия лицензии, выданной НАРЭКИТ для определенных радиочастот»; 

d) в пункте 10: 

в подпункте 2) фразу «TNABF» заменить текстом: «Национальная таблица распределения полос 

частот (TNABF)»; 

подпункт 6) изложить в следующей редакции: 

«6) размещать оборудование электронных коммуникаций на рынке только в том случае, если оно 

соответствует основным требованиям применяемых технических регламентов и при наличии 

декларации о соответствии, изданной по результатам оценки соответствия, под собственную 

ответственность, производителем, его уполномоченным представителем или импортером на основе 

технической документации производителя, подтверждающей соответствие продукции. В случае 

отсутствия декларации о соответствии импортируемая продукция подлежит оценке соответствия 

согласно применяемым к продукции процедурам на основе применяемых национальных технических 

регламентов. Оборудование электронных коммуникаций должно быть маркировано в соответствии с 

применяемыми техническими регламентами»; 

подпункт 7) изложить в следующей редакции: 

«7) не размещать на рынке и не использовать оборудование электронных коммуникаций, если оно 

не соответствует основным требованиям, не сопровождается технической документацией и декларацией 

о соответствии, изданной производителем, его уполномоченным представителем или импортером в 

соответствии с Законом о деятельности по аккредитации и оценке соответствия № 235/2011, либо если 

оно не маркировано в соответствии с применяемыми техническими регламентами»; 

e) в подпункте 2) пункта 11 текст: «и услуг общего пользования» заменить текстом: «электронных 

коммуникаций общего пользования и/или общедоступных услуг электронных коммуникаций»; 

f) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Лицензия может быть приостановлена в соответствии с положениями Закона об основных 

принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006 (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2006, № 126-130, ст.627), с последующими изменениями, далее именуемый Закон 

№ 235/2006. Основанием для осуществления действий по приостановлению действия лицензии служат 

положения части (1) статьи 35 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями, далее именуемый Закон № 241/2007, в корреляции со статьей 10 Закона о 

регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения № 160/2011 (Официальный 

монитор Республики Молдова, 2011, № 170-175, ст.494), далее именуемый Закон № 160/2011»;  

g) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Лицензия может быть отозвана в соответствии с положениями Закона № 235/2006. 

Основанием для осуществления действий по отзыву лицензии служат положения части (2) статьи 35 

Закона № 241/2007 в корреляции со статьей 11 Закона № 160/2011»; 

h) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Лицензия теряет силу в случаях, предусмотренных частью (4) статьи 35 Закона № 241/2007, в 

корреляции с частью (2) статьи 12
7
 и частью (3) статьи 12

8
 Закона № 160/2011»; 

i) после пункта 20 дополнить пунктами 20
1
 и 20

2
 следующего содержания: 

«20
1
. Обладатель лицензии обязан в течение 10 рабочих дней с даты сообщения ему решения об 

отзыве или с даты утраты действия лицензии на использование каналов или радиочастот предоставить 

НАРЭКИТ оригинал отозванной или признанной недействительной лицензии. 

20
2
. В случае отзыва или утраты срока действия лицензии на использование каналов или 

радиочастот, платежи за регулирование и мониторинг, сборы за использование ограниченных ресурсов 

или сборы за выдачу лицензий, любые другие платежи, предусмотренные действующим 

законодательством, не возвращаются»; 

j) после пункта 22 дополнить пунктами 22
1
 и 22

2 
следующего содержания: 

«22
1
. Лицензии на использование каналов или радиочастот выдаются на срок действия, 

установленный в части (27) статьи 26 Закона № 241/2007. 

22
2
. По истечении срока действия лицензии могут быть обновлены в соответствии с законом на 

аналогичный период времени». 
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3. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 80/2009 об утверждении 

специальных условий лицензии на использование номеров бесплатного доступа для звонящего 

Freephone в сетях электронных коммуникаций общего пользования (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2019, № 185-191, ст.945), изменить следующим образом: 

1) в содержании решения: 

а) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и в) части (1) статьи 10, части (1) и пункта 

17) части (3) статьи 27 и части (2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 394-410, ст.679), с 

последующими изменениями, Административный совет»; 

b) в пункте 2 слово «принятия» заменить словом «утверждения». 

2) в приложении: 

а) по всему содержанию после текста: «обладатель лицензии», в любой грамматической форме, 

дополнить текстом: «или, по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций общего 

пользования, которому были переданы номера Freephone посредством процедуры переноса» в 

соответствующей грамматической форме; 

b) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Настоящие специальные условия лицензии устанавливают права, условия и обязанности, в 

которых владелец лицензии или, по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций 

общего пользования, которому были переданы номера Freephone посредством процедуры переноса, 

может осуществлять право на использование ресурсов нумерации из номерного блока «80000000-

80099999», выделенного в Национальном плане нумерации Республики Молдова, утвержденном 

Приказом министра информационных технологий и связи № 15/2010 (НПН), для предоставления услуг 

бесплатного доступа для вызывающего абонента, далее именуемых номерами бесплатного доступа»; 

c) после пункта 1 дополнить пунктами 1
1
 и 1

2
 следующего содержания: 

«1
1
. Номерные блоки «80000000-80059999 и 80070000-80099999» используются для 

предоставления национальной услуги Freephone. 

1
2
. Номерные блоки «80060000-80069999» используется для предоставления международной 

услуги Freephone»; 

d) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Обладатель лицензии на использование номеров Freephone, выданных Агентством или, по 

обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций общего пользования, которому были 

переданы номера Freephone посредством процедуры переноса, имеет право использовать номера 

Freephone в сетях электронных коммуникаций общего пользования в Республике Молдова на 

ограниченный срок, установленный действующим законодательством, и в соответствии с настоящими 

условиями лицензии»; 

e) после пункта 3 дополнить пунктами 3
1
 и 3

2
 следующего содержания: 

«3
1
. Национальная услуга Freephone организовывается в соответствии с Постановлением 

административного совета Национального агентства по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий № 79/2009 о регулировании предоставления услуг 

посредством номеров бесплатного доступа для звонящего Freephone в сетях электронных 

коммуникаций общего пользования (Официальный монитор Республики Молдова, 2009, № 99-100, 

ст.425). 

3
2
. Международная услуга Freephone организовывается в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т 

E.152. «Международная услуга бесплатного вызова», Рекомендацией МСЭ-Т D.115 «Принципы 

ценообразования и расчетов для международного обслуживания бесплатного вызова» и другие 

соответствующие рекомендации Международного союза электросвязи»; 

f) в пункте 4: 

в пункте с) после текста: «и общими условиями» дополнить словом: «лицензии»; 

в пункте d) после слова «коммуникаций» дополнить словами «общего пользования». 

4. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 81/2009 об утверждении 

специальных условий лицензии на использование номеров для услуг со специальным тарифом Premium 
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rate в сетях электронных коммуникаций (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 185-191, 

ст.946) изменить следующим образом:  

1) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10, части (1) и пункта 

17) части (3) статьи 27 и части (2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 330-410, ст.679), с 

последующими изменениями, Административный совет». 

2) в приложении: 

а) по всему содержанию после текста: «обладатель лицензии», в любой грамматической форме, 

дополнить текстом: «или, по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций общего 

пользования, которому были переданы номера Premium rate посредством процедуры переноса» в 

соответствующей грамматической форме; 

b) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие специальные условия лицензии устанавливают права, условия и обязанности, в 

которых владелец лицензии или, по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций 

общего пользования, которому были переданы номера Premium rate посредством процедуры переноса, 

могут осуществлять право на использование ресурсов нумерации из номерного блока «90000000-

99999999», выделенного в Национальном плане нумерации Республики Молдова, утвержденном 

Приказом министра информационных технологий и коммуникаций № 15/2010 (НПН), для 

предоставления услуг со специальном тарифном, именуемые в дальнейшем «Premium rate номера»; 

c) в пункте 2 текст: «сетей и/или услуг электронных коммуникаций» заменить текстом: «сетей 

электронных коммуникаций общего пользования и/или общедоступных услуг электронных 

коммуникаций»; 

d) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Понятия, не определенные настоящими специальными условиями лицензии, имеют значения, 

предусмотренные Законом № 241/2007 и Процедурой управления и распоряжения ресурсами 

нумерации, утвержденной Постановлением Административного совета НАРЭКИТ № 58/2010»; 

e) в подпункте f) пункта 6 текст: «услуг электронных коммуникаций общего пользования» 

заменить текстом: «общедоступных услуг электронных коммуникаций»; 

f) в пункте 11 текст: «Кодекс телевидения и радио Республики Молдова № 260/2006», заменить 

текстом: «Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах Республики Молдова № 174/2018». 

5. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 19/2011 об утверждении 

специальных условий лицензии на использование коротких национальных номеров, имеющих форму 

116 (ххх) для гармонизированных на европейском уровне услуг (Официальный монитор Республики 

Молдова, 2019, № 185-191, ст.949), изменить следующим образом:  

1) текст: «Примечание: В заголовке и по всему тексту слова «коротких национальных номеров 

116000, 116111 и 116123» заменить словами «коротких национальных номеров, имеющих форму 

116(xxx)», согласно Постановлению НАРЭКИТ № 40 от 11.09.2014 г.» исключить. 

2) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10, части (1) и пункта 

17) части (3) статьи 27 и части (2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями. 

В целях создания необходимой основы для применения положений Решения Европейской 

комиссии 2007/116/ЕК, измененного и дополненного Решением Европейской комиссии 2007/698/ЕК, 

Административный совет». 

6. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 20/2011 об утверждении 

специальных условий лицензии на использование независимых номеров местоположения в сетях 

электронных коммуникаций общего пользования (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, 

№ 185-191, ст.950) изменить следующим образом: 

1) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10, статьи 27 и части  

lex:LPLP20071115241
lex:DE452010030415
lex:LPLP20071115241
lex:DEB22010122158
lex:LPLP20060727260
lex:LPLP20181108174
lex:DEB22011071219
lex:DEB22011071219
lex:DEB22014091140
lex:LPLP20071115241
lex:DEB22011080420
lex:DEB22011080420


6 
 

(2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликованного в 

Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями, 

Административный совет». 

2) в приложении: 

текст: «сети и услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой грамматической 

форме, заменить текстом: «сети электронных коммуникаций общего пользования и/или общедоступных 

услуг электронных коммуникаций» в соответствующей грамматической форме; 

текст: «предоставление услуг электронных коммуникаций общего пользования», в любой 

грамматической форме, заменить текстом: «предоставление общедоступных услуг электронных 

коммуникаций» в соответствующей грамматической форме; 

после текста: «обладатель лицензии», в любой грамматической форме, дополнить текстом: «или, 

по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций общего пользования, которому были 

переданы номера, не зависимые от местоположения, посредством процедуры переноса». 

7. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 28/2010 об утверждении 

Специальных условий лицензии на использование негеографических номеров для виртуальных 

мобильных сетей (Официальный монитор Республики Молдова, 2019, № 185-191, ст.947) изменить 

следующим образом: 

1) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта а) части (1) статьи 9, пунктов а) и b) части (1) статьи 10, статьи 27 и части 

(2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликованного в Официальном 

мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими изменениями, 

Административный совет». 

2) в приложении: 

в пунктах 1, 7 и подпункте 1) пункта 10 текст: «услуг электронных коммуникаций общего 

пользования», в любой грамматической форме, заменить текстом: «общедоступных услуг электронных 

коммуникаций» в соответствующей грамматической форме; 

в пункте 3 текст: «сетей и услуг мобильных электронных коммуникаций общего пользования» 

заменить текстом: «сетей мобильных электронных коммуникаций общего пользования и 

общедоступных услуг мобильных электронных коммуникаций»; 

в подпунктах 1) и 3) пункта 6 и в подпункте 8) пункта 10 текст: «услуг мобильных электронных 

коммуникаций общего пользования» заменить текстом: «общедоступных услуг мобильных 

электронных коммуникаций»; 

после текста: «обладатель лицензии», в любой грамматической форме, дополнить текстом: «или, 

по обстоятельствам, поставщик сетей электронных коммуникаций общего пользования, которому были 

переданы негеографические номера для виртуальных мобильных сетей посредством процедуры 

переноса». 

8. Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 59/2010 об установлении 

тарифов на ресурсы телефонной нумерации (Официальный монитор Республики Молдова, 2010, № 257-

258, ст.1019) изменить следующим образом: 

1) формулу принятия изложить в следующей редакции: 

«На основании части (2) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 

(переопубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с 

последующими изменениями, Административный совет»; 

2) В названии и в тексте решения и приложения слово «телефонной» исключить. 

9. Настоящее постановление опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Октавиан РЭУ 

  
 

ЧЛЕНЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Андрей МУНТЯН 

 Мариан ПОКАЗНОЙ 

  

№ 11. Кишинэу, 16 июня 2020 г. 
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