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 НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
мун. Кишинэу 

  
от 23.08.2011 г.           № 21  
 

 
об утверждении изменений и дополнений, внесенных в приложение к 

Постановлению Административного Совета Национального агентства по 
регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 

технологий № 59 от 21.12.2010 
 

На основании положений пункта h) части (1) статьи 9 и части (2) статьи 63 Закона об 
электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007 г. (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2008 г., № 51-54, ст. 155); 
 
На основании пункта 14 и подпункта b) пункта 15 Положения о Национальном 
агентстве по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных 
технологий, далее Агентство, утвержденного Постановлением Правительства №905 от 
28 июля 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 143-144, ст. 917); 
 
Принимая во внимание Постановление Агентства о внедрении доступа к кодам и 
национальным коротким номерам из номерного ряда «1», без использования префикса 
«0» № 14 от 23.06.2011 (Официальный монитор Республики Молдова, 2011 г., № 107-
109, ст. 718), Административный совет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение к Постановлению Административного Совета Агентства об 
установление тарифов на ресурсы телефонной нумерации № 59 от 21.12.2010 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 257-258, ст. 1019) изменяется 
и дополняется следующим образом: 
 

1) Название 4-ого столбца таблицы переименуется в «Тарифы на ресурсы 
нумерации (леев/номер/год) (без НДС)» 
 
2) После позиции 1.1 вставляется новая позиция, имеющая следующее 
содержание: 

 
„1.11 Короткий национальный номер 14xxx 10000,0**” 
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3) После позиции 1.2 вставляется новая позиция, имеющая следующее 
содержание: 

 
„1.21 Номер для маршрутизации 17xx бесплатно” 

 
4) Позиция 1.3 будет иметь следующее содержание: 

 
„1.3 Номер для сетей и услуг электронных 

коммуникаций предоставленные в 
фиксированных точках из номерного 
ряда «2» и «3» 

2xxxxxxx 
3xxxxxxx 
 

0.20” 

 
5) Отметка из приложения изменяется следующим образом: 
** - для национальных коротких номеров формы "14xxx" используемые для 
медицинских услуг и ”газ” применяется коэффициент 0,5. 

 
2. Плата за короткие национальные номера формы "14xxx" будет взиматься, начиная с 
01.02.2012. 
 
3. Постановление вступает в силу со дня публикации в Официальном мониторе 
Республики Молдова.  

 
 

Члены         Ион ПОКИН 
Административного Совета     

 
Юрие УРСУ  

 

  


