ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении типовых формуляров документов, относящихся к процедуре
о разрешении на осуществление деятельности по установке, эксплуатации,
управлению, обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных
коммуникаций на государственной границе
№ 52 от 27.11.2020
Мониторул Офичиал № 319-328/1266 от 04.12.2020

***
На основании статьи 17 Закона об электронных коммуникациях № 241/2007 (переопубликован в
Официальном мониторе Республики Молдова, 2017, № 399-410, ст.679), с последующими
изменениями; Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения №
160/2011 (приложение 1, часть II, позиция 78) (Официальный монитор Республики Молдова 2011, №
170-175, ст.494), с последующими изменениями; статьи 25 Закона о государственной границе
Республики Молдова № 215/2011 (Официальный монитор Республики Молдова 2011, № 76-80, ст. 243),
с последующими изменениями, Административный совет НАРЭКИТ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовые формуляры:
1) Заявления о разрешении на осуществление деятельности по установке, эксплуатации,
управлению, обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных коммуникаций на государственной
границе, согласно приложению № 1;
2) Разрешения на осуществление деятельности по установке, эксплуатации, управлению,
обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных коммуникаций на государственной границе,
согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление опубликовать в Официальном мониторе Республики Молдова.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Октавиан РЭУ
ЧЛЕН
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Мариан Показной
№ 52. Кишинэу, 27 ноября 2020 г.

Приложение № 1
к Постановлению
Административного совета НАРЭКИТ
№ 52 от 27.11.2020
Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных
технологий (НАРЭКИТ)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешение на осуществление деятельности по установке, эксплуатации,
управлению, обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных
коммуникаций на государственной границе
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I. Сведения, необходимые для идентификации заявителя и общения с ним

Общие данные о поставщике:
Наименование и юридическая форма организации: ___________________________________
________________________________________________________________________________
Зарегистрирован: _____________________________ IDNO/IDNP: ________________________
Поставщик зарегистрирован, НАРАКИТ, в Публичном регистре поставщиков сетей и услуг электронных
коммуникаций под № ______ от ___ ____ _________________________

Юридический адрес офиса поставщика:
Улица:_________________________________________
дом. ______ кв. _______ офис _____
Почтовый код: MD- ______________________________
Город/коммуна:__________________
Мун./район:_____________________________________
Село:___________________________
веб-сайт ________________________________________________________________________

Контактный адрес поставщика:
Улица:__________________________________________
дом. ______ кв. _______ офис _____
Почтовый код: MD- ______________________________
Город/коммуна:__________________
Мун./район: ___________________________________
Село:___________________________
моб. тел.: _______________ фикс. тел.:______________
e-mail:________________________
факс: _________________________

Законный представитель поставщика:
Имя и Фамилия:________________________________
IDNP:__________________________
моб. тел.: _______________ фикс. тел.:_____________
e-mail: _________________________
факс: _________________________

Контактное лицо поставщика:
Имя и Фамилия:_________________________________
IDNP:________________________
моб. тел.:____________ фикс. тел._________________
e-mail: ________________________
факс: ______________________

II. Виды деятельности, которых поставщик намеревается осуществлять на государственной
границе Республики Молдова
Виды деятельности

☐ Установка сетей электронных
коммуникаций
☐ Эксплуатация, управление и/или
обслуживание сетей электронных
коммуникаций
☐ Ликвидация собственных сетей
электронных коммуникаций

Предполагаемая
дата начала
деятельности,
(|д.д. м.м.|г.г.г.г.|)

Предполагаемая
дата завершения
деятельности,
|д.д. м.м.|г.г.г.г.|)

__/__/_______

__/__/_______

__/__/_______

__/__/_______

__/__/_______

__/__/_______

Населённый пункт/
населённые
пункты на
государственной границе
на территории, которых
намеревается
осуществление
деятельности

III. К заявлению прилагаются документы, которые являются составной частью заявления:
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☐ копия удостоверения личности администратора поставщика, в которых идентификационные данные
(изображение лица, имя, фамилия, IDNP и домашний адрес) разборчивы;
☐ или, по обстоятельствам, доверенность законного представителя заявителя, уполномоченного
представлять заявителя в отношениях с НАРЭКИТ, если заявление и/или представленные документы
подписаны от имени поставщика лицом, нежели администратор (руководитель) поставщика и копия
удостоверения личности данного лица, в которых идентификационные данные (изображение лица, имя,
фамилия, IDNP и домашний адрес) разборчивы;
и дополнительно, по обстоятельствам:
a) при осуществлении работ по установке сетей электронных коммуникаций на
государственной границе:
☐ карточка абстрактного описания спроектированной сети, согласно Приложению № 2 Положения о
режиме общего разрешения в области электронных коммуникаций утвержденного Постановлением
Административного совета НАРЭКИТ № 54 от 28 декабря 2017 года, далее Положение № 54/2017;
☐ копии договоров, заключенных с собственником земли или иных объектов недвижимости, либо
решения судебной инстанции;
☐ проект сетей электронных коммуникаций, которые пересекают государственную границу,
проверенный и прошедший экспертизу в соответствии с законодательством о качестве в строительстве, и
географические координаты района проведения работ;
1
☐ копия градостроительного сертификата;
2
☐ копия разрешения на строительство
b) при осуществлении работ по эксплуатации, управлению и/или обслуживанию сетей
электронных коммуникаций на государственной границе:
☐ карточка абстрактного описания установленной сети на государственной границе, согласно
Приложению № 2 Положения № 54/2017;
☐ схема сети электронных коммуникаций, установленной в приграничной зоне, сопровождаемая
аналитическим описанием и указанием используемого оборудования и кабелей, адресов и географических
координат их местоположения;
☐ копии протоколов о приемке завершенных работ по установке, составленных в соответствии с
положениями законодательства;
c) при осуществлении работ по ликвидации собственных сетей электронных коммуникаций,
установленных в приграничной зоне:
☐ декларация под собственную ответственность о принятии необходимых мер по обеспечению
качества и непрерывности предоставления услуг электронных коммуникаций конечным пользователям в
связи с последующей ликвидацией данной сети.
IV. Поставщик, принимает на себя, под собственную ответственность, обязанность соблюдения условий
и обязательств, предусмотренных режимом общего разрешения, положений Закона об электронных
коммуникациях № 241/2007, Положения об осуществлении деятельности по установке, эксплуатации,
управлению, поддержке и/или ликвидации сетей электронных коммуникаций на государственной границе
Республики Молдова, утвержденной Постановлением Правительства № 974/2008, и других действующих
законодательных, нормативных и регулирующих актов, применяемых к деятельности указанной в заявлении.
V. Поставщик, принимает на себя, ответственность за достоверность представленных сведений и
подлинность документов переданных НАРЭКИТ.
VI. Поставщик заявляет, что он принял к сведению тот факт, что согласно п.(7) ст.42 Закона №
160/2011, информация, содержащаяся в реестр заявлений и разрешительных документов, за исключением
персональных данных, прозрачна и доступна через Интернет.
VII. Поставщик просит выдать, на бумажном носителе, Разрешение на осуществление деятельности по
установке, эксплуатации, управлению, обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных коммуникаций на
государственной границе
☐ (да) ☐ (нет).
__________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, подпись администратора поставщика, по обстоятельствам,
подпись законного представителя по доверенности

Печать поставщика
___________________
1 и 2 – предоставляются только при строительстве новых сетей электронной связи, что включает в себя установку опорных
конструкций, которые принимают на себя нагрузки и нагрузки, создаваемые действиями кабелей и различного оборудования связи и
климатических воздействий

Приложение № 2
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к Постановлению
Административного совета НАРЭКИТ
№ 52 от 27.11.2020
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

РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление деятельности по установке, эксплуатации, управлению,
обслуживанию и/или ликвидации сетей электронных коммуникаций
на государственной границе
Настоящим, подтверждается, что на основании заявления, зарегистрированного в НАРЭКИТ под № ___
_________ 20___г., поставщик: _______________________________
_____________________________________________________________________________
(Наименование и юридическая форма организации поставщика почтовых услуг)

IDNO/IDNP: __________________________________________ Юридический адрес офиса:
ул. _____________________________________________________ дом ____ офис/кв. ___
MD- ______ село/город. _______________________________________________________
Мун./район/коммуна _______________________________________ Республики Молдова,
зарегистрированный в Публичном регистре поставщиков сетей и услуг электронных коммуникаций под №
____ от ___ ___ _____, получил определенные права на осуществление следующих видов деятельности на
государственной границе Республики Молдова:
a) _____________________________________________ с ___ ___ 20___ до ___ ___ 20___
b) _____________________________________________ с ___ ___ 20___ до ___ ___ 20___
c) ____________________________________________ с ___ ___ 20___ до ___ ___ 20___,
на прилагаемой территории населённого/населенных пунктов: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Поставщик обязан соблюдать положения, касающиеся деятельности в области электронных
коммуникаций, осуществляемой на государственной границе Республики Молдова, предусмотренные:
международными договорами, участником которых является Республика Молдова; Закона об электронных
коммуникациях № 241/2007; Закона о государственной границе Республики Молдова № 215/2011; Положения
об осуществлении деятельности по установке, эксплуатации, управлению, поддержке и/или ликвидации сетей
электронных коммуникаций на государственной границе Республики Молдова, утвержденной
Постановлением Правительства № 974/2008, а также и других действующих законодательных и нормативных
актов.
Директор НАРЭКИТ
______________________
Фамилия, Имя

Электронная подпись
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