
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в Постановление Административного совета  

Национального агентства по регулированию в области  

электронных коммуникаций и информационных  

технологий № 58 от 21 декабря 2010 г. об  

утверждении Процедуры управления  

ресурсами телефонной нумерации 

  

№ 64  от  28.12.2018 

  
Мониторул Офичиал № 162-166/801 от 10.05.2019 

  

* * * 

На основании положений частей (2) и (12) статьи 82 Закона об электронных коммуникациях 

№ 241/2007 года (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2017 г., № 

399-410, ст.679), с последующими изменениями, Административный совет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в 

области электронных коммуникаций и информационных технологий № 58 от 21 декабря 2010 г. об 

утверждении Процедуры управления ресурсами телефонной нумерации (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2010 г., № 257-258, ст.1018), с последующими изменениями, изменить 

следующим образом:  

1. В названии и в содержании постановления и приложения текст «Процедура управления 

ресурсами телефонной нумерации» во всех грамматических формах заменить текстом «Процедура 

управления и распоряжения ресурсами нумерации» в соответствующей грамматической форме. 

2. В приложении: 

1) В содержании приложения текст «сети и/или услуги электронных коммуникаций общего 

пользования» во всех грамматических формах заменить текстом «сети электронных коммуникаций 

общего пользования и/или общедоступные услуги электронных коммуникаций» в 

соответствующей грамматической форме. 

2) В пункте 1 текст «утвержденного Приказом Министерства информационных технологий и 

связи № 15 от 04.03.2010» удалить. 

3) В пункте 2 текст «(Официальный монитор Республики Молдова, 2008, № 51-54, ст.155)» 

удалить. 

4) В пункте 3 текст «Законом о лицензировании отдельных видов деятельности № 451-XV от 

30.07.2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001, № 108-109, ст.836) Закона об 

электронных коммуникациях № 241-XVI от 15.11.2007, другие положения, изданные Агентством» 

заменить текстом «законодательством и положениями, изданными Агентством».  

5) Подпункт 6) пункта 5 признать утратившим силу. 

6) В пункте 13 текст «15 дней» заменить текстом «30 дней».  

7) Пункт 16 после текста «за исключением коротких национальных кодов,» дополнить 

текстом «короткого национального номера для экстренных вызовов 112, коротких национальных 

номеров для гармонизированных услуг социального характера, имеющих форму 116ххх, коротких 

национальных номеров для справочной службы, имеющих форму 118х(х), и номеров для 

маршрутизации, имеющих форму 17хх,». 

8) Пункты 17 и 27 признать утратившими силу. 



9) В пункте 18
1
: 

a) подпункт 2) после слова «местоположения» дополнить текстом «соответственно, из 

номерных порядков „2”, „3” и „5”», а в конце дополнить текстом «или мигрирующих точках»; 

b) подпункт 3) после слов «негеографических номеров» дополнить текстом «соответственно, 

из номерных порядков „6” и „7”»; 

c) подпункт 4) после текста «„8” и „9”» дополнить текстом «, за исключением блоков 

номеров „814ххххх” и „821ххххх”»; 

10) Пункт 18
2 

будет иметь следующее содержание: 

«18
2
.
 
Поставщик, у которого был изъят один или несколько блоков номеров, должен в 

письменном виде сообщить поставщикам, с которыми установлено взаимоподключение, об 

изъятии блока или блоков номеров в течение трех рабочих дней с момента получения решения об 

изъятии номеров.». 

11) Дополнить пунктами 18
3 
и 18

4 
следующего содержания: 

«18
3
. Частичное/полное изъятие или уступка/выдача лицензии на использование ресурсов 

нумерации, содержащей один или несколько номеров, перенесенных в другие сети, один или 

несколько блоков номеров, перенесенных в другие сети, осуществляется в следующих условиях: 

1) Заявка об изъятии лицензии на использование ресурсов нумерации, содержащей один или 

несколько номеров, перенесенных в другие сети, один или несколько блоков номеров, 

перенесенных в другие сети, подается владельцем лицензии в Агентство для рассмотрения и 

разрешения, не менее чем за 40 дней до предполагаемой даты изъятия. 

2) Агентство, в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки, предусмотренной в 

подпункте 1), запрашивает в письменном виде у поставщика/поставщиков, в чьих сетях 

перенесены номера, которые являются предметом данной лицензии, подать заявку/заявки о выдаче 

или об уступке лицензии, с указанием крайнего срока для подачи заявки, но не менее 5 рабочих 

дней с даты подачи данного запроса. 

3) Поставщик/поставщики, отмеченный/отмеченные в подпункте 2), подает/подают в 

Агентство в установленном порядке заявку/заявки на уступку или выдачу лицензии на 

использование данных ресурсов нумерации в срок, указанный Агентством в запросе, отмеченном в 

подпункте 2). 

4) Если в указанный в подпункте 3) срок в Агентство подана одна или несколько заявок на 

уступку прав, предоставленных посредством данной лицензии, или на выдачу лицензии на 

использование данных ресурсов нумерации, Агентство, в установленные сроки и условия, выдает 

лицензию на использование перенесенного номера или блока номеров, содержащего перенесенные 

номера, в следующем порядке: 

a) запрашивающему поставщику, в чью сеть перенесены номера из того же блока/тех же 

блоков, в случае если все перенесенные номера из данного блока/данных блоков перенесены 

исключительно в сеть этого поставщика; или 

b) запрашивающему поставщику, в чью сеть перенесено самое большое количество номеров, 

в случае если номера из неразделимого блока перенесены в сети более одного запрашивающего 

поставщика (неразделимым блоком является блок с наименьшим возможным количеством 

номеров); или 

c) запрашивающему поставщику, в чью сеть был сделан первый перенос номера – в случае 

паритета перенесенных номеров из того же неразделимого блока, между сетями более, чем одного 

запрашивающего поставщика; или 

d) любому другому запрашивающему поставщику, в ситуациях, не предусмотренных лит.a) – 

c), с применением принципа кто первый пришел, тот и первый. 

Требования подпункта 1) пункта 9 не применимы в случае уступки/выдачи лицензии 

согласно подпунктам 2) и 3) пункта18
3
. 

5) Поставщик, получивший лицензию на перенесенные номера или на блоки номеров, 

содержащие перенесенные номера, обязан уведомить в письменном виде поставщиков, с которыми 

у него установлено взаимоподключение, о выдаче номера/блока номеров в течение 5 рабочих дней 

со дня получения решения о выдаче лицензии. 



6) При получении уведомления, отмеченного в подпункте 5), взаимоподключенные 

поставщики обязаны обеспечить непрерывный доступ из своей сети на соответствующие 

номера/блоки номеров и/или с этих номеров/блоков номеров, в соответствии с заключенными 

соглашениями о взаимоподключении и/или доступе и, при необходимости, дополнить 

соответственно данные соглашения. 

7) Если до момента, предусмотренного в подпункте 2), в Агентство не было подано ни одной 

заявки на уступку прав, предоставленных лицензией, или на выдачу лицензии на использование 

данных ресурсов нумерации, Агентство, на следующий рабочий день запрашивает у 

поставщика/поставщиков, в чьи сети были перенесены номера, уведомление пользователей 

перенесенных номеров о возможном расторжении договора на предоставление услуг и 

прекращении предоставления услуг после истечения 30 дней с момента уведомления. 

8) После истечения срока, предусмотренного в подпункте 7), Агентство выносит решение об 

изъятии ресурсов нумерации и уведомляет об этом администратора централизованной базы 

данных для внедрения и реализации переносимости номеров. 

18
4
. Приостановление или прекращение деятельности по предоставлению телефонных услуг 

с использованием номеров, перенесенных из других сетей, осуществляется в следующих условиях: 

1) Поставщик, намеревающийся прекратить деятельность по предоставлению телефонных 

услуг и имеющий в своей сети по крайней мере один перенесенный номер, который является 

предметом лицензии другого поставщика, обязан уведомить в письменном виде о данном 

намерении Агентство, пользователя такого номера, а также поставщика, обладающего данной 

лицензией, или поставщиков, обладающих данными лицензиями, не менее чем за 30 дней и не 

более чем за 45 дней до момента планируемого прекращения деятельности. Уведомлением 

поставщик информирует пользователя о дате прекращения деятельности, названии поставщика – 

обладателя лицензии, содержащей перенесенный номер, и о праве пользователя перенести номер, в 

установленном режиме и при наличии для этого технической возможности, в любую другую сеть, 

в срок не менее чем за 5 рабочих дней до прекращения деятельности.  

2) Если пользователь перенесенного номера не запрашивает в срок, указанный в подпункте 

1), перенести номер в сеть поставщика, обладающего лицензией на перенесенный номер, или в 

любую другую сеть, в момент прекращения деятельности, поставщик прекращает предоставлять 

услуги на перенесенный номер и расторгает договор по предоставлению услуг на данный номер в 

соответствии с применимыми правовыми положениями. В день прекращения предоставления 

услуги на перенесенный номер и расторжения договора по предоставлению данной услуги 

поставщик должен освободить и вернуть номер обладателю лицензии в установленном режиме, и о 

чем сразу уведомить Агентство.»  

12) Дополнить пунктом 31
1 

следующего содержания: 

«31
1
.
 

На основании представленных поставщиками отчетов Агентство разработает и 

опубликует обобщенный Отчет об использовании ресурсов нумерации из Национального плана 

нумерации». 

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА Октавиан РЭУ 

  

Член Административного Совета Андрей МУНТЯН 

  
 

№ 64. Кишинэу, 28 декабря 2018 г.  
 

  

  


