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Республики Молдова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 20 от 4 мая 2022 г. 

 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах чрезвычайного, осадного и 

военного положения (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 132-137, ст.696), 

статьей 2 Постановления Парламента № 41/2022 об объявлении чрезвычайного положения 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 52-2, ст. 63-1), Постановлением 

Парламента № 105/2022 о продлении чрезвычайного положения (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2022 г., № 129-133, ст.242)  и пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного Постановлением 

Правительства № 1340/2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 150-151, 

ст. 1387),   Комиссия по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  
 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. В приложении № 3 к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 14 от 

14 апреля 2022 года в подпункте с) пункта 21 слова «как указано в» заменить словами «в 

соответствии с образцом, утвержденным приказом министра труда и социальной защиты, 

основанным в том числе на». 

2. В период действия чрезвычайного положения Национальное агентство по 

регулированию в энергетике не выдает лицензии на поставку природного газа. 

3. Распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 1 от 24 февраля 2022 года 

дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 

«11. Граждане Украины, въехавшие в Республику Молдова на условиях пункта 1 

настоящего Распоряжения и находящиеся на территории Республики Молдова, имеют право 

пересечь государственную границу в направлении Украины на основании документов, по 

которым они въехали. 

12. Граждане Украины могут только один раз воспользоваться упрощениями, 

предоставленными в соответствии с пунктом 11 настоящего Распоряжения. Пограничной 

полиции обеспечить информирование граждан Украины об условиях пересечения 

государственной границы в упрощенном режиме». 

4. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

обязательны и подлежат исполнению руководителями органов центрального и местного 

публичного управления, экономических агентов, публичных учреждений, а также гражданами 

и иными лицами, находящимися на территории Республики Молдова 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента принятия и публикуется на 

официальной веб-странице Правительства  

 

Премьер-министр,                                           

Председатель Комиссии                                 Наталья ГАВРИЛИЦА 

 


