
  
   

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI A  

REPUBLICII MOLDOVA 

 
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

мун. Кишинэу 
 

от  10.01.2012 г.                 № 01 
  

 

об утверждении Плана действий по  внедрению «закрытого» формата  
вызова телефонных номеров из номерного ряда «2» 

 
На основании: 

• части (4), пункта d), статьи 8, части (1),  пункта u) и пункта h), статьи 8, Закона об 
электронных коммуникациях, №241 от 15.11.2007г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2008 г., №51-54, ст.155); 

• Национального плана нумерации, утвержденного Приказом Министерства 
информационных технологий и связи, №15 от 4 марта 2010 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2010 г., №78 - 80, ст.298) и последующие изменения; 
 
В соответствии с: 

• подпунктом b) пункта 15 Положения Национального агентства по регулированию в 
области электронных коммуникаций и информационных технологий, утвержденного 
Постановлением Правительства № 905 от 28 июля 2008 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2008 г., №143-144, ст.917); 

 
В целях: 

• придания единообразия способу формирования телефонных номеров Национального 
плана нумерации, Административный Совет: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План действий по  внедрению «закрытого» формата вызова 
телефонных номеров из номерного ряда «2»,  согласно Приложению. 
 

2. Настоящее Постановление публикуется в Официальном мониторе Республики 
Молдова. 

 
Председатель  
Административного совета     Серджиу СЫТНИК 
      
Члены  
Административного совета     Ион ПОКИН 

 
         Юрие УРСУ  
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Приложение  
к Постановлению Административного совета  
Национального агентства по регулированию  

в области электронных коммуникаций  
и информационных технологий  

№ 01 от 10.01.2012 г. 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

по внедрению «закрытого» формата вызова 
телефонных номеров из номерного ряда «2» 

 
 Действия 

 
Сроки реализации Ответственные 

1. Выполнение технических изменений на телефонных 
станциях для обеспечения вызовов телефонных номеров в 
«закрытом» формате 

1 января  -   
1 марта 2012 г. 

Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

2. Информирование конечных пользователей, посредством 
средств массовой информации, счетов для оплаты и.т.д. об 
изменении способа вызова телефонных номеров 
 

1 февраля  - 
31 марта 2012 г. 

НАРЭКИТ 
Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

3. Тестирование изменений и передача результатов 
тестирования НАРЭКИТ  

1 марта –  
15 марта  2012 г. 

Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

4. Запуск формирования вызовов в «закрытом» формате 
телефонных номеров  

31 марта 2012 г. 
24.00   

Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

5. Информирование Международного Союза Электросвязи 
относительно внесенных изменений в Национальном Плане 
Нумерации Республики Молдова 

апрель  2012 г. НАРЭКИТ 
 

6. Использование двойной нумерации в «открытом» и 
«закрытом» формате  и информирование посредством 
«робота» конечных пользователей   

1апреля –  
30 июня 2012 г. 

Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

7. Формирование вызовов в «закрытом» формате телефонных 
номеров и информирование посредством «робота» конечных 
пользователей об изменении способа формирования 
географических номеров 

1 июля  –  
31 июля 2012 г. 

Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 

8. Отключение «роботов» 1 августа 2012 г. Поставщики сетей и услуг    телефонной 
связи общего пользования 
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