
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об изменении и дополнении Постановления Административного совета  

Национального агентства по регулированию в области электронных  

коммуникаций и информационных технологий  

№ 27 от 21 сентября 2010 г.  

  

№ 15  от  29.05.2014 
  

Мониторул Офичиал № 147-151/753 от 06.06.2014 

  

* * * 

На основании положений пунктов а), u) части (1) статьи 9, пункта а) статьи 10 

Закона об электронных коммуникациях № 241-XVI от 15 ноября 2007 г. (Официальный 

монитор, 2008 г., № 51-54, ст.155), с последующими изменениями и дополнениями, в 

соответствии с положениями пункта 14 и подпункта b) пункта 15 Положения 

Национального агентства 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 г., № 143-144, ст.917), Административный совет НАРЭКИТ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

I. Постановление Административного совета Агентства № 27 от 21 сентября 2010 г. 

об утверждении процедуры администрирования кодов пунктов сигнализации 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 182-189, арт. 648), изменить и 

дополнить следующим образом: 

В постановлении: 

1) Во вступительной части названия и в пунктах 1 и 6 слова: «коды пунктов 

сигнализации» заменить словами: «технические ресурсы» в соответствующем падеже. 

2) В пункте 4 после слов: «и включение в регистр» слова: «коды пунктов 

сигнализации» заменить словами: «технические ресурсы». 

В процедуре: 

1) В названии процедуры и глав, в части А приложения 1, в приложении 2, за 

исключением абзацев 1 и 2 из пункта 2; в приложениях 3 и 4 слова: «коды пунктов 

сигнализации» заменить словами: «технические ресурсы» в соответствующем падеже. 

2) По всему тексту, за исключением подпункта 2) пункта 4, аббревиатуру «SPC» 

заменить словами: «технические ресурсы» в соответствующем падеже. 

3) В пункте 1 слова: «коды пунктов сигнализации» исключить. 

4) В пункте 2 слова: «коды пунктов сигнализации могут быть получены» заменить 

словами: «технические ресурсы могут быть получены». 

5) В пункте 4: 

а) в подпункте 1) слова: «коды пунктов сигнализации» заменить словами: 

«технические ресурсы»; 

b) внести два новых подпункта 11) и 12) в следующей редакции: 



«11) технические ресурсы – ресурсы, необходимые для определения сети 

электронных коммуникаций или элемента сети электронных коммуникаций ввиду их 

эксплуатации или для предоставления некоторых услуг электронных коммуникаций; 

12) номер для маршрутизации ( Routing Number – RN ) – дополнительный особый 

номер, используемый в сети телефонной связи общего пользования в целях верной 

маршрутизации вызовов на вызываемый перенесенный номер»; 

с) дополнить в заключение новым абзацем в следующей редакции: 

«В содержании настоящей Процедуры также применены понятия, установленные 

Законом об электронных коммуникаций № 241-XVI от 15 ноября 2007 г., Национальным 

планом нумерации, утвержденным Приказом Министерства информационных технологий 

и связи № 15 от 4 марта 2010 г. и Постановлением Административного совета Агентства 

об утверждении Положения о переносимости номеров № 34 от 1 декабря 2011 г.».  

6) Пункт 5 дополнить новым подпунктом 4) в следующей редакции: 

«4) номера для маршрутизации (далее – RN)».  

7) После пункта 5 дополнить новым пунктом 5
1
 в следующей редакции: 

«5
1
. Категории технических ресурсов, предусмотренные пунктом 5, определены в 

соответствии с особыми положениями Международного союза электросвязи и 

Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций, по 

обстоятельствам». 

8) После пункта 10 дополнить новым пунктом 10
1
 в следующей редакции: 

«10
1
. RN это порядок из 4 цифр, имеющих форму 17хх, где х может принимать 

значения от 0 до 9. Группа хх определяет сеть или коммутатор сети электронных 

коммуникаций общего пользования, через которую предоставляются услуги посредством 

некоторых ресурсов нумерации, или сеть-акцептора, или коммутатор сети-акцептора.»  

9) После пункта 20 дополнить двумя новыми пунктами 20
1
 и 20

2
 в следующей 

редакции: 

«20
1
. RN выделяется поставщикам услуг электронных коммуникаций, которым, 

посредством лицензии на использование ресурсов нумерации, были выделены номера. 

20
2
. Поставщик услуг электронных коммуникаций может пользоваться правом на 

использование, как правило, одного номера для маршрутизации. В случае, когда одному 

поставщику посредством лицензии были выделены несколько категорий ресурсов 

нумерации или когда номер для маршрутизации определяет коммутатор сети, данному 

поставщику может быть предоставлено право использовать несколько RN на условиях 

пункта 27». 

10) После пункта 22 дополнить новым пунктом 22
1
 в следующей редакции: 

«22
1
. Заявитель не имеет права указывать в заявлении о выделении технических 

ресурсов определенный формат данных ресурсов».  

11) Пункт 27 дополнить новым подпунктом 3) в следующей редакции: 

«3) обеспечение эффективного и рационального использования технических 

ресурсов».  

12) После пункта 27 дополнить новым пунктом 27
1
 в следующей редакции: 

«27
1
. RN выделяется поставщикам услуг электронных коммуникаций следующим 

образом: 

1) один RN будет выделяться поставщикам услуг электронных коммуникаций 

общего пользования, предоставленных посредством фиксированных сетей общего 

пользования, которые используют технологию IP, а также другим поставщикам услуг 

электронных коммуникаций общего пользования, которым были выделены 

географические номера или номера, независимые от местоположения из номерного 

порядка «2» и «3»; 



2) один или несколько RN будут выделяться поставщикам услуг электронных 

коммуникаций общего пользования, предоставленных посредством фиксированных сетей 

общего пользования, которые используют технологию PSTN или ISDN, которым были 

выделены географические номера или номера, независимые от местоположения из 

номерного порядка «2» и «3»; 

3) один RN для всех категорий перенесенных номеров, будь то по одному RN для 

каждой категории перенесенных номеров, будут выделяться поставщикам услуг 

электронных коммуникаций общего пользования, которым были выделены ресурсы 

нумерации из нескольких категорий перенесенных номеров, используемых 

соответствующим образом». 

13) В пункте 29: 

а) слова: «коды пунктов сигнализации» заменить словами: «технические ресурсы, 

полностью или частично»; 

b) подпункт 3) дополнить новым подпунктом 4) в следующей редакции: 

«4) не выполнены условия выделения или использования, предусмотренные 

настоящей процедурой».  

14) В пункте 30 после слова «отклоняется» дополнить словами: «полностью или 

частично». 

15) После пункта 33 дополнить новым пунктом 33
1
 в следующей редакции: 

«33
1
. Ввиду выделения некоторых дополнительных технических ресурсов из той же 

категории, заявитель должен подать заявление о выделение технических ресурсов в 

условиях пунктов 21-24, положения настоящей главы будут применяться 

соответствующим образом. В данном случае Агентство выдаст лицензию, в которой будут 

указаны дополнительно выделенные технические ресурсы, на условиях, предусмотренных 

в пунктах 27 и 27
1
». 

16) В пункте 37: 

а) подпункт 2) изложить в следующей редакции:  

«2) активировать все выделенные технические ресурсы (NSPC, ISPC и MNC) в срок 

не более 6 месяцев со дня выделения и эффективно использовать большее количество 

NSPC из одного блока»; 

b) после подпункта 2) дополнить новым подпунктом 2
1
) в следующей редакции:  

«2
1
) активировать выделенный RN, в срок не более 3 месяцев со дня выдачи;»; 

с) в подпунктах 3) и 4) слова «NSPC, ISPC и MNC» заменить словами «технический 

ресурс»; 

d) в подпункте 6) слова: «перевыделения SPC» заменить словами: «перевыделения 

технических ресурсов»; 

е) после подпункта 6) дополнить двумя новыми подпунктами 7) и 8) в следующей 

редакции:  

«7) в исключительных случаях в срок не менее 30 дней до истечения сроков, 

предусмотренных в подпунктах 2) и 2
1
), обладатель лицензии на использование 

технических ресурсов может запросить продление данных сроков на срок не более 3 

месяцев, обосновав данный запрос, который определяет невозможность соблюдения 

сроков активирования. 

8) в случае, предусмотренном подпунктом 7), если заявление считается 

обоснованным, Агентство может продлить срок активирования технических ресурсов 

один раз на срок не более 3 месяцев».  

17) Пункт 41 дополнить новым пунктом 41
1
 в следующей редакции:  

«41
1
. Если предоставленной информации недостаточно, Агентство может запросить 

у цедента или цессионария дополнительную информацию».  



18) В подпункте 2) пункта 44 слова: «NSPC, ISPC и MNC» заменить словами: 

«технические ресурсы». 

19) Пункт 50 дополнить двумя новыми подпунктами 6) и 7) в следующей редакции: 

«6) как следствие приостановления права использования ресурсов нумерации, для 

которых были выделены RN; 

7) если вследствие разделения или слияния право на использование технических 

ресурсов было принято лицом, которое не является поставщиком сетей и услуг 

электронных коммуникаций общего пользования».  

20) В пункте 53: 

а) слова: «SPC может быть приостановлено в следующих случаях» изменить и 

изложить в следующей редакции: «Право на использование технических ресурсов может 

быть приостановлено в следующих случаях:»; 

b) дополнить двумя новыми подпунктами 6) и 7) в следующей редакции: 

«6) как следствие приостановления или отзыва права на использование ресурсов 

нумерации, для которых были выделены RN; 

7) для обеспечения безопасности государства или национальной обороны, 

общественного порядка, прав и свобод граждан или для устранения угрозы создания 

некоторых проблем экономического или эксплуатационного характера другим 

поставщикам сетей или услуг электронных коммуникаций общего пользования». 

21) После пункта 56 дополнить новым пунктом 56
1
 в следующей редакции: 

«56
1
. Решение о выделении, изменении, приостановлении или отзыве права на 

использование RN объявляется в день утверждения каждого поставщика сетей и/или услуг 

электронных коммуникаций общего пользования посредством централизованной базы 

данных для внедрения и осуществления переносимости номеров».  

22) В приложении 1: 

а) в части А предложение: «Тип кода пункта сигнализации: □ ISPC □ NSPC □ MNC» 

изменить и изложить в следующей редакции: «Тип технических ресурсов: □ ISPC □ NSPC 

□ MNC □ RN» 

b) дополнить в заключение новым подпунктом Е в следующей редакции: 

«Е. Номера для маршрутизации 

1. Технические ресурсы, для которых запрашивают право на использование: 
□ Номера для маршрутизации, которые определяют поставщика акцептора 

Предполагаемая дата активирования:………………….. 

□ Номера маршрутизации, которые определяют коммутатор сети поставщика 

акцептора 

Предполагаемая дата активирования:………………….. 

2. Информация, касающаяся использования номеров для маршрутизации 

2.1. Категории перенесенных ресурсов нумерации, для которых запрашиваются 

номера маршрутизации: 
□ географические номера для услуг электронных коммуникаций, предоставленных в 

фиксированных точках, в номерных порядках «2», «3» и «5» 

□ номера, независимые от местоположения, из номерного порядка «3» 

□ национальные негеографические номера для услуг электронных коммуникаций, 

предоставленных в мобильных точках из номерного порядка «6» и «7» 

□ национальные негеографические номера для услуг из номерного порядка «8» 

□ национальные негеографические номера для услуг из номерного порядка «9».  

2.2. Тип сети электронных коммуникаций посредством которой 

предоставляются услуги, для которых запрашиваются номера для маршрутизации: 
  

Тип сети  □ Фиксированная сеть общего 



пользования  

□ Мобильная сеть общего 

пользования 

Технология (только для фиксированной сети 

общего пользования)  

□ PSTN/ISDN  

□ Internet/IP 

  

23) Пункт 2 приложения 2 дополнить в заключение новым абзацем в следующей 

редакции:  

«- номера для маршрутизации». 

II. Обладатели лицензии на использование номеров для маршрутизации выделенных 

до вступления в силу настоящего постановления сохраняют право на их использование. 

III. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Официальном мониторе 

Республики Молдова. 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАРЭКИТ Григоре ВАРАНИЦА 

  

Член административного совета НАРЭКИТ Юрие Урсу 

 

Кишинэу, 29 мая 2014 г.  

№ 15.  
 

  
 

 


