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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

№ 39           от 19.11.2021   

        

о внесении изменений в некоторые постановления Административного совета 

Национального агентства по регулированию в области электронных 

коммуникаций и информационных технологий 

 

На основании положений пункта 21 статьи I и части (3) статьи II Закона № 

41/2020 о внесении изменений в Закон о почтовой связи № 36/2016 (Официальный 

Монитор Республики Молдова, 2020г., № 101, ст.165), Административный совет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление Административного совета Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 

№ 24/2016 об утверждении методологии распределения производственных расходов по 

зарезервированным и незарезервированным услугам (Официальный Монитор 

Республики Молдова, 2016г., № 347-352, ст. 1640) изменить следующим образом: 

1) в постановлении: 

a) в названии и в пункте 1, текст “по зарезервированным и 

незарезервированным” заменить текстом “как по услугам из сферы универсальной 

почтовой услуги, так и по услугам, не относящимся к универсальной услуге”; 

b) в формуле принятия исключить второй абзац; 

2) Методология распределения производственных расходов по 

зарезервированным и незарезервированным услугам, утвержденная постановлением 

Административного совета Национального агентства по регулированию в области 

электронных коммуникаций и информационных технологий № 24/2016 изменить, в 

соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление Административного совета Национального агентства по 

регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий 

№ 25/2016 об утверждении методологии установления тарифов на услуги из сферы 

универсальной почтовой услуги (Официальный Монитор Республики Молдова, 2016г., 

№ 347-352, ст.1641) изменить следующим образом: 

1) в постановлении, в формуле принятия исключить второй абзац; 

2) Приложение №1 к Методологии установления тарифов на услуги из сферы 

универсальной почтовой услуги, утвержденная постановлением Административного 

совета Национального агентства по регулированию в области электронных 
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коммуникаций и информационных технологий № 25/2016 изменить, в соответствии с 

приложением №2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление доводится до сведения АО“Poșta Moldovei” в 

течение 3-х рабочих дней со дня утверждения. 

4. Диспозитивная часть настоящего постановления подлежит опубликованию в 

Официальном мониторе Республики Молдова. 

 

 

Члены 

Административного Совета    Андрей МУНТЯН  

 

 

Мариан ПОКАЗНОЙ 

 

 

                               

 


