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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 636 

 
от 11 декабря 2019 г. 

Кишинэу 
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Об утверждении Плана действий 

Правительства на 2020-2023 годы 

-------------------------------------------------- 

 

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План действий Правительства на 2020–2023 годы 

(прилагается). 

 

2. Министерствам и другим центральным административным 

органам: 

1) принять необходимые меры для выполнения в полном объеме и в 

установленные сроки Плана действий Правительства на 2020-2023 годы; 

2) представлять ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, информацию о выполнении указанного Плана, 

используя правительственную платформу для отчетности, оценки и 

мониторинга «PlanPro» (http://monitorizare.gov.md); 

3) представлять ежегодно до 1 февраля в Государственную 

канцелярию информацию о реализации целей и показателей прогресса 

указанного Плана в соответствии с областями компетенции. 

 

3. Государственной канцелярии представлять Правительству: 

1) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о прогрессе в реализации указанного Плана за предыдущий 

квартал; 

2) до 1 марта отчет об оценке выполнения данного Плана за 

предыдущий год. 

 

4. Государственной канцелярии совместно с министерствами и 

другими центральными административными органами обеспечивать 

ежегодное обновление указанного Плана. 
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Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Государственную канцелярию. 

 

5. Признать утратившим силу Постановление Правительства 

№420/2019 об утверждении Плана действий Правительства на 2019-2020 

годы (Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., № 281-288, 

ст.618). 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

 

 

Премьер-министр   ИОН КИКУ  
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Визирует: 

 

Генеральный секретарь                       Лилиана ЯКОНИ 

Правительства                                                         

 

 

Утверждено на заседании 

Правительства от 
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                                                                                                                                                                                             Утвержден 

Постановлением Правительства № 636 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

на 2020 - 2023 годы 
 

  Правительство ставит своей задачей выполнение на национальном уровне следующих целей к 2023 году: 

1) увеличение внутреннего валового продукта на 8,3% в 2023 году; 

2) увеличение расходов национального публичного бюджета на 56,7% к 2023 году по сравнению с 2019 годом, из которых: 

- расходы на образование - на 63,3%; 

- расходы на здравоохранение – на 61,5%; 

3) увеличение государственных инвестиций в инфраструктуру на 55,8% к 2023 году, совокупная стоимость которых составит более 54 млрд. леев; 

4) увеличение средней заработной платы по экономике на 52,7% к 2023 году по сравнению с 2019 годом, с достижением уровня 11200 леев; 

5) увеличение заработной платы в бюджетном секторе на 58,6% к 2023 году по сравнению с 2019 годом, с достижением уровня 12700 леев  

 

Задачи Действия Срок реализации 
Показатели 

мониторинга 

Ответственные 

учреждения 
Исходный документ 

I.ПОСТРОЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА: РЕФОРМА ЮСТИЦИИ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОСНОВНЫХ СВОБОД  

Показатели прогресса: 

1) Укрепленная независимость судебной системы и прокуратуры, а также ее органов управления (Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров);  

2) Усиленные механизмы повышения ответственности и обеспечения неподкупности публичных агентов;  

3) Улучшенная система защиты прав человека  

1.1. Продвижение мер по 

укреплению юстиции в 

соответствии с рекомендациями 

Венецианской комиссии и Бюро 

по демократическим институтам и 

правам человека 

1.1.1. Продвижение проекта 

закона о внесении изменений в 

Конституцию в части, касающейся 

судебной системы  

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.1.2. Разработка проекта закона 

о признании утратившей силу 

статьи 307 Уголовного кодекса 

№985/2002 

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.2. Повышение эффективности 

деятельности Высшего совета 

магистратуры и 

подведомственных ему органов  

1.2.1. Анализ практик Высшего 

совета магистратуры  по 

внедрению положений закона, 

относящихся к продвижению 

системы, основанной на заслугах в 

процессе отбора и продвижения 

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

Министерство 

юстиции 
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судей  при необходимости  

 

1.2.2. Анализ функциональности 

механизма повышения 

дисциплинарной ответственности 

судей  

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.3. Пересмотр законодательной 

базы с целью повышения 

эффективности деятельности по 

очередной и внеочередной оценке 

судей, в том числе с точки зрения 

их интересов, для устранения из 

органов юстиции 

коррумпированных и уязвимых 

лиц  

 Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.4. Пересмотр роли Высшей 

судебной палаты и модернизация 

апелляционной системы  

1.4.1. Разработка и одобрение 

проекта закона об исключении 

компетенции Высшей судебной 

палаты по  выдаче 

разъяснительных 

решений/заключений  

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.4.2. Разработка и одобрение 

проекта закона об обеспечении 

открытости судебных заседаний 

путем рассмотрения  обжалования 

по уголовному делу с участием 

сторон  

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.4.3. Пересмотр некоторых 

оснований обжалования для 

обеспечения рассмотрения 

исключительно правовых аспектов  

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.4.4. Анализ целесообразности 

изменения законодательства в 

целях установления обязанности 

Сентябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

Министерство 

юстиции 
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судебного докладчика по 

составлению доклада в 

письменном виде на этапе 

принятия решения о приемлемости 

обжалования, включающего 

обстоятельства дела, 

установленные нижестоящими 

инстанциями, вынесенные 

решения, а также приводимые 

предполагаемые мотивы 

незаконности 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

1.5. Пересмотр полномочий 

председателей судов  

 Ноябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.6. Повышение эффективности 

судебной информационной 

системы путем исключения 

вмешательства человеческого 

фактора в административный 

процесс управления делами  

1.6.1. Внедрение во всех судебных 

инстанциях новой версии 

Информационной судебной 

системы  

Июль 2020 г. Внедренная в 100% 

судебных инстанций 

информационная 

судебная системы  

Министерство 

юстиции 

 

1.6.2. Полное внедрение 

информационного приложения е-

Судебное дело во всех судебных 

инстанциях  

Декабрь 2023 г. Внедренное в 100% 

судебных инстанций 

приложение  

е-Судебное дело  

Министерство 

юстиции 

 

1.6.3. Обеспечение обязательного 

использования адвокатами 

служебных адресов электронной 

почты, созданных на платформе 

justice.md, в целях создания 

электронного механизма 

коммуникации между ними и 

судебными инстанциями  

Июль 2023 г. 

 

Доля адвокатов, 

использующих 

платформу justice.md 

при коммуникации с 

судебными 

инстанциями (%) 

Министерство 

юстиции 

 

1.6.4. Обеспечение доступа к 

делам всех категорий участников 

судебного процесса с помощью 

информационного приложения е-

Декабрь 2023 г. Доля лиц, 

использующих 

информационное 

приложение е-

Министерство 

юстиции 
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Судебное дело  Судебное дело (%); 

доля документов, 

поданных с помощью 

информационного 

приложения е-

Судебное дело (%) 

1.7. Повышение дисциплинарной 

ответственности судей и 

прокуроров  

1.7.1. Анализ деятельности 

Судебной инспекции и системы 

дисциплинарной ответственности 

судей  

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.7.2.  Анализ роли Инспекции 

прокуроров и выявление решений 

для повышения эффективности 

деятельности и обеспечения 

независимости  

Сентябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.8. Пересмотр законодательной 

базы относительно порядка и 

условий назначения и 

продвижения на должности судьи 

и прокурора  

1.8.1. Анализ законодательной 

базы в отношении условий 

назначения и продвижения на 

должности судьи и прокурора, с 

установлением трудностей и 

решений по их устранению  

Июнь 2021 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.9. Создание 

специализированного 

антикоррупционного суда первой 

инстанции и создание 

антикоррупционных составов в 

Апелляционном суде Кишинэу и 

Высшей судебной палате  

1.9.1. Проведение 

сравнительного исследования 

относительно возможности 

создания специализированного 

суда по рассмотрению 

коррупционных правонарушений   

Сентябрь 2021 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.10. Унификация судебной 

практики и соблюдение принципа 

безопасности юридических 

отношений  

1.10.1. Анализ юриспруденции в 

области апелляции в интересах 

закона, процессуального 

учреждения, в задачи которого 

Октябрь 2021 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

Министерство 

юстиции 

 



9 

 

9 

 

входит толкование и 

единообразное применение закона, 

с установлением мер для 

повышения эффективности 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

1.10.2. Рассмотрение 

целесообразности установления 

компетенции Высшей судебной 

палаты для опубликования 

тематических карт, основанных на 

юриспруденции, 

рассматривающих определенные 

специфические дела, с их 

систематической актуализацией 

для отражения эволюции в 

юриспруденции   

Сентябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.11. Пересмотр законодательной 

базы в целях повышения 

эффективности деятельности по 

очередной и внеочередной оценке 

деятельности прокуроров, в том 

числе с точки зрения их интересов, 

для устранения из органов 

прокуратуры коррумпированных и 

уязвимых лиц  

 Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.12. Пересмотр уголовных 

санкций за коррупционные 

правонарушения  

1.12.1. Анализ соразмерности 

уголовных санкций за 

коррупционные правонарушения в 

зависимости от тяжести деяния, 

при необходимости, изменение 

нормативной базы  

Октябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.13. Пересмотр законодательной 

базы в отношении состава 

Высшего совета прокуроров  

 Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.14. Пересмотр законодательной 

базы, относящейся к компетенции 

 Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

Министерство 

юстиции 
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административных органов 

системы прокуратуры, с целью 

укрепления потенциала и 

обеспечения независимости  

представленный 

Парламенту проект 

закона 

1.15. Обеспечение унификации 

порядка сбора и анализа 

статистических данных, 

относящихся к уголовной юстиции, 

и обеспечение 

интероперабельности баз данных 

1.15.1. Продвижение технической 

концепции Информационной 

системы e-Задержание  

Октябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

внутренних дел 

 

1.16. Улучшение организации и 

администрирования системы 

юридической помощи, 

гарантированной государством 

1.16.1. Пересмотр размера 

вознаграждения адвокатов, 

предоставляющих юридическую 

помощь, гарантированную 

государством (увеличение условной 

единицы) 

Январь 2020 г. Условная единица, 

увеличенная до 

размера 40 леев,  

согласно Закону о 

государственном 

бюджете 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

финансов; 

Национальный совет 

по юридической 

помощи, 

гарантируемой 

государством 

 

1.17. Внедрение стандартов 

качества услуг, предоставляемых 

представителями профессий, 

связанных с системой юстиции 

1.17.1. Разработка и утверждение 

стандартов качества, которые 

могут служить ориентирами в 

деятельности адвокатов и в 

процессе внешнего мониторинга 

качества гарантируемых 

государством услуг юридической 

помощи, предоставляемых 

адвокатами 

Сентябрь 2020 г. Утвержденные 

стандарты качества 

Министерство 

юстиции; 

Национальный совет 

по юридической 

помощи, 

гарантируемой 

государством 

 

1.17.2. Разработка единых 

стандартов качества услуг, 

предоставляемых медиаторами  

Сентябрь 2020 г. Утвержденные 

стандарты качества  

Министерство 

юстиции; 

Совет по медиации 

 

1.18. Четкое и прозрачное 

установление тарифов на услуги, 

предоставляемые представителями 

профессий, связанных с системой 

юстиции 

1.18.1. Разработка и утверждение: 

- Методики расчета тарифов на 

услуги Агентства государственных 

услуг, предоставляемых на основе 

исключительного права;  

- Перечня государственных услуг и 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

государственных 

услуг 
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тарифов на них  

1.18.2. Разработка проекта закона 

об оплате за нотариальную 

помощь 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.18.3. Разработка проекта 

постановления Правительства об 

оплате за совершение 

нотариальных действий и 

стоимости нотариальных процедур 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

юстиции 

 

1.18.4. Анализ законодательной 

базы в целях улучшения 

механизма социального и 

медицинского страхования 

представителей профессий, 

связанных с юстицией 

Октябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

финансов 

 

1.18.5. Анализ законодательной 

базы с целью установления 

справедливого налогового режима 

для представителей профессий, 

связанных с юстицией 

Октябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

финансов 

 

1.18.6. Анализ соразмерности 

размеров платежей и гонораров 

управляющих в рамках процедур 

несостоятельности, судебных 

исполнителей, посредников и 

устных и письменных 

переводчиков 

Март 2021 г. Проведенное 

исследование, 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.19. Установление четких и 

прозрачных критериев для 

осуществления профессии, 

основанных на заслугах, и 

1.19.1. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в Закон № 

113/2010 о судебных исполнителях   

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

Министерство 

юстиции 
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укрепление механизмов 

гражданской и дисциплинарной 

ответственности  

закона 

 

1.19.2. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в Закон № 

1260/2002 об адвокатуре  

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту  

проект закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.19.3. Анализ практики 

аккредитации поставщиков услуг 

по начальному и непрерывному 

обучению медиаторов и практики 

начального обучения 

авторизованных управляющих 

Июнь 2022 г. Проведенное 

исследование, 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.19.4. Пересмотр спектра 

дисциплинарных отклонений и 

механизма привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

посредников, управляющих в 

рамках процедур 

несостоятельности, судебных 

экспертов, письменных и устных 

переводчиков 

Апрель 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.20. Установление четких 

положений об ограничении 

количества процессуальных 

действий, в которых может 

участвовать один адвокат в 

течение одной недели, а также 

установление предсказуемых 

правил возмещения гонораров, 

полученных адвокатом от лица, 

проигравшего судебный процесс, 

лицу, выигравшему дело 

 Июль 2022 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.21. Оценка и, при 

необходимости,  пересмотр 

законодательной базы с целью 

исключения пробелов, 

 Ноябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

Министерство 

юстиции 
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способствующих внешнему 

влиянию на деятельность 

прокуроров и судей  

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

1.22. Укрепление системы 

осведомителей по неподкупности  

(внутри и вне сектора)  

1.22.1. Разработка проекта 

постановления Правительства о 

процедурах внутреннего 

рассмотрения и сообщения о 

раскрытии незаконной практики 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

юстиции 

 

1.23. Повышение уровня 

информированности 

общественности о судебных 

решениях об осуждении субъектов 

сектора юстиции за 

коррупционные деяния 

 Декабрь 

2020 -2023 гг. 

Количество 

информационных 

сообщений, 

размещенных на сайте 

Министерства 

юстиции и переданных 

средствам массовой 

информации 

  

1.24. Внесение изменений в 

законодательство в целях 

повышения эффективности 

деятельности Национального 

органа по неподкупности, 

Антикоррупционной прокуратуры 

и Национального центра по борьбе 

с коррупцией в сфере борьбы с 

коррупцией в юстиции 

1.24.1. Внесение изменений в 

законодательство с целью 

совершенствования и укрепления 

механизма по контролю 

имущества и интересов, а также 

повышения эффективности 

деятельности Национального 

органа по неподкупности 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции; 

Национальный орган 

по неподкупности 

 

 

1.24.2. Внесение изменений в 

законодательство с целью 

повышения эффективности 

деятельности Антикоррупционной 

прокуратуры и Национального 

центра по борьбе с коррупцией  

Ноябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции; 

Национальный центр 

по борьбе с 

коррупцией; 

Генеральная 

прокуратура 

 

1.24.3. Анализ механизма оценки 

институциональной 

неподкупности  

Сентябрь 2021 г. 

 

Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции; 

Национальный центр 

по борьбе с 

коррупцией 
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1.25. Обеспечение успешной 

реализации антикоррупционной 

политики с целью 

предотвращения, выявления и 

борьбы с коррупцией на 

национальном уровне 

1.25.1.  Разработка отчета об 

оценке реализации Национальной 

стратегии по неподкупности и 

борьбе с коррупцией на 2017-2020 

годы (Постановление Парламента  

 № 56/2017) 

Июль 2021 г. Подготовленный и 

представленный в 

Парламент отчет 

Национальный центр 

по борьбе с 

коррупцией; 

Министерство 

юстиции 

 

 

1.25.2. Разработка проекта 

Национальной антикоррупционной 

стратегии на следующий период и 

Плана действий по ее реализации 

Декабрь 2021г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

постановления   

Национальный центр 

по борьбе с 

коррупцией; 

Министерство 

юстиции 

 

1.26. Усиление механизмов борьбы 

с отмыванием денег и 

финансированием терроризма  

 

 

 

1.26.1. Разработка проекта закона 

о процедуре выявления 

нарушений, касающихся 

отмывания денег и 

финансирования терроризма, и 

порядке применения санкций 

Июль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции; 

Национальный центр 

по борьбе с 

коррупцией 

 

1.27. Гарантирование прав лиц, 

лишенных свободы, искоренение 

пыток и жестокого обращения, в 

том числе путем строительства 

нового пенитенциарного 

учреждения  

1.27.1. Продвижение 

прогрессивного режима 

исполнения наказаний 

Сентябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.27.2. Определение компании, 

которая будет строить новое 

пенитенциарное учреждение в 

муниципии Кишинэу,  подписание 

договора и начало строительных 

работ 

Декабрь 2020 г. Установленная 

компания;  

подписанный договор  

 

Министерство 

юстиции 

 

1.28. Продолжение осуществления 

процесса модернизации 

пенитенциарной системы путем 

оборудования/ 

переоборудования помещений для 

содержания под стражей в 

 

 

Декабрь 

2020 -2023 гг. 

Количество 

оборудованных/ 

переоборудованных 

помещений для 

содержания под 

стражей  

Министерство 

юстиции 
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соответствии с европейскими 

нормами и стандартами  

1.29.  Развитие пенитенциарной 

отрасли 

1.29.1. Увеличение числа 

экономических агентов, 

осуществляющих деятельность в 

рамках пенитенциарной системы  

Декабрь  

2020-2023 гг. 

Количество новых 

экономических 

агентов в рамках  

пенитенциарной 

системы; 

количество новых 

рабочих мест для лиц, 

лишенных свободы 

Министерство 

юстиции 

 

1.30. Реорганизация медицинских 

служб/ 

подразделений в учреждениях 

содержания под стражей с целью 

обеспечения независимости 

принятия решений медицинскими 

работниками при предоставлении 

медицинской помощи лицам, 

лишенным свободы 

 Июнь 2022 г. Утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

1.31. Определение решений для 

недопущения чрезмерного 

использования меры пресечения - 

превентивный арест, в том числе 

путем принятия дисциплинарных 

мер и штрафных санкций в 

отношении лиц, 

злоупотребляющих этим 

механизмом 

1.31.1.  Оценка практики 

применения ареста и составление 

рекомендаций с целью устранения 

феномена применения ареста без 

строгого соблюдения гарантий, 

предусмотренных статьей 5 

Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 

Июнь 2020 г. Разработанный отчет 

об оценке 

Министерство 

юстиции 

 

1.32. Изменение нормативной базы 

с целью обеспечения 

эффективного сотрудничества с 

Международным уголовным 

судом  

 Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.33. Повышение эффективности 

деятельности по расследованию и 

уголовному преследованию, 

осуществляемой 

 Октябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

Министерство 

юстиции 
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специализированными 

структурами путем пересмотра 

регулирующей базы 

закона 

1.34. Пересмотр законодательной 

базы относительно пошлин и 

гонораров нотариусов, 

управляющих в процессе  

несостоятельности, судебных 

исполнителей и т.д. 

1.34.1. Исключение условия об 

обязательном нотариальном 

удостоверении  некоторых сделок 

в сфере недвижимости  

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия  

 

1.35. Укрепление потенциала 

Национального центра судебной 

экспертизы путем изменения 

нормативной базы, касающейся 

механизма начальной подготовки 

судебных экспертов и унификации 

процедуры проведения судебной 

экспертизы 

 Июнь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.36. Введение строгих санкций за 

нарушение права детей на 

образование 

 Ноябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

1.37. Обеспечение эффективного 

соблюдения принципа 

недискриминации путем 

продвижения проекта закона о 

пересмотре нормативной базы, 

касающейся обеспечения 

равенства и институционального 

механизма 

 Июль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции 

 

1.38. Пересмотр законодательной 

базы в целях укрепления основных 

свобод человека, включая свободу 

1.38.1. Начало деятельности и 

обеспечение функционирования 

Национального совета по правам 

Март 2020 г.; 

декабрь  

2021 г.-2023 г. 

Количество 

организованных 

заседаний 

Государственная 

канцелярия; 

органы центрального 
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выражения мнений, и 

недопущения необоснованного 

ограничения доступа к 

информации 

человека  публичного 

управления 

1.38.2. Анализ правовой базы, 

касающейся свободы выражения 

мнений и доступа к информации, и 

изменение нормативной базы  

Ноябрь 2021 г. Проведенное 

исследование, 

сформулированные 

предложения по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

юстиции 

 

1.39. Пересмотр законодательной 

базы для улучшения 

законодательства о средствах 

массовой информации  

 

1.39.1. Разработка и принятие 

проекта закона о гласности 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

юстиции; 

другие органы 

публичной власти 

 

1.40. Укрепление наблюдательной 

роли (watchdog) организаций 

гражданского общества и 

недопущение их вовлечения  в 

политические мероприятия 

1.40.1. Вовлечение гражданского 

общества во все процессы 

разработки и продвижения 

государственной политики и 

создание постоянной 

коммуникационной платформы 

Декабрь  

2020 г.-2023 год 

Количество 

организованных 

семинаров/заседаний с 

участием 

гражданского 

общества 

Министерство 

юстиции; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

1.40.2. Создание отраслевых 

механизмов вовлечения 

гражданского общества в процесс 

разработки и мониторинга 

реализации государственной 

политики и обеспечения 

прозрачности процесса принятия 

решений 

Март 2020 г. Созданные и 

функционирующие 

механизмы 

Государственная 

канцелярия; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

1.40.3. Утверждение Рамочного 

положения о механизме прямого 

финансирования проектов 

организаций гражданского 

общества из государственного 

бюджета 

Август 2020 г. Утвержденное 

Положение 

Государственная 

канцелярия 

 

 

1.41.  Оценка эффективности 

действующей структуры 

центрального публичного 

управления и реорганизация 

1.41.1. Унификация положений, 

касающихся организации и 

функционирования 

административных органов и 

Февраль 2020 г.; 

Февраль 2021 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Государственная 

канцелярия 
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министерств и учреждений для 

повышения качества реализуемых 

политик и услуг, предоставляемых 

гражданам и бизнес-среде 

учреждений, в том числе на основе 

самоуправления 

1.41.2. Разработка и утверждение 

Рамочной методологии 

установления тарифов на 

государственные 

административные услуги, 

предоставляемые за плату 

Июнь 2020 г.  Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Государственная 

канцелярия;  

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

1.41.3. Создание 

государственного учреждения для 

координации волонтерской 

деятельности и обеспечения 

реализации политики на местах 

Март 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований;  

Министерство 

финансов 

Государственная 

канцелярия 

 

1.42. Создание корпуса 

профессиональных 

государственных служащих на 

основе принципа управленческой 

ответственности и непрерывного 

обучения, а также 

совершенствование системы их 

финансовой и нефинансовой 

мотивации 

1.42.1. Пересмотр нормативной 

базы, регулирующей 

государственную должность и 

статус государственного 

служащего, с целью обеспечения 

эффективного управления 

человеческими ресурсами в рамках 

органов публичной власти 

Май 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия 

 

Соглашение об ассоциации, 

статья  22, пункты (c) и 

(d) 

1.42.2. Разработка и внедрение 

годовых программ обучения 

человеческих ресурсов в рамках 

публичных органов, в том числе 

программ обучения управлению  

Январь  

2020 г.-2023 год; 

июнь  

2020 г.-2023 год 

Утвержденные 4 

постановления 

Правительства; 

количество обученных 

лиц 

 

Государственная 

канцелярия 

 

Соглашение об ассоциации, 

статья  22, пункты (c) и 

(d)  

1.42.3 Разработка 

методологии системного 

мониторинга и объективной 

оценки эффективности 

деятельности министерств на 

основе международных 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

центральные органы 

публичного 

управления 

 



19 

 

19 

 

показателей и восприятия граждан 

и гражданского общества 

 

1.43. Повышение качества и 

доступности государственных 

услуг, предоставляемых 

гражданам и бизнес-среде  

1.43.1. Внесение изменений в 

Положение о выдаче документов, 

удостоверяющих личность, и об 

учете граждан Республики 

Молдова  

(Постановление Правительства № 

125/2013) 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

1.43.2. Внесение изменений в 

Закон о кадастре недвижимого 

имущества № 1543/1998 для 

приведения в соответствие с 

новыми положениями 

Гражданского кодекса Республики 

Молдова       №1107/2002 

 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Агентство земельных 

отношений и 

кадастра; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

1.43.3. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1030/1998 о некоторых мерах по 

созданию кадастра недвижимого 

имущества 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Агентство земельных 

отношений и 

кадастра; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

1.43.4. Внедрение 

модернизированной 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Государственный реестр 

административно-

территориальных единиц и 

адресов» 

Сентябрь 2020 г. Информационная 

система, внедренная 

на местном и 

национальном уровнях 

 

Агентство 

государственных 

услуг; 

местные органы 

публичного 

управления  

первого уровня 

 

1.43.5. Развитие национальной 

сети многофункциональных 

центров предоставления 

государственных услуг  

Декабрь  

2020-2023гг. 

Количество 

охватываемых сфер;  

количество 

предоставляемых 

Агентство 

государственных 

услуг 
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услуг; полностью 

функционирующая 

сеть  

1.43.6. Открытие портала 

электронных услуг Агентства 

государственных услуг  

Декабрь 2023 г. Открытый и 

функционирующий 

портал 

Агентство 

государственных 

услуг; 

Агентство 

электронного 

управления 

 

1.43.7. Обеспечение 

разграничения и регистрации 

недвижимого имущества 

публичной собственности 

государства и административно-

территориальных  единиц 

Декабрь 2023 г. 350 тыс. единиц 

недвижимого 

имущества, 

разграниченных и 

зарегистрированных  

Агентство 

государственных 

услуг; 

Агентство публичной 

собственности; 

местные органы 

публичного 

управления  

первого и второго 

уровней 

 

II. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН 

Показатели прогресса: 

1) Уровень доверия населения к Полиции возрос на 2 п.п .к концу  2020 года, по сравнению с 2019 годом, с сохранением тенденции к росту в 2023 году.; 

2) Уровень преступности на 1000 жителей снизился на 1-2%  к концу 2020 года, по сравнению с 2019 годом, с сохранением тенденции к снижению в 2023 году; 

3) Количество случаев смерти, соотнесенных с количеством дорожных аварий, уменьшилось на  1,5 п.п. ежегодно; 

4) 25 модернизированных объектов инфраструктуры; 

5) Среднее время прибытия Полиции по вызову граждан уменьшилось на 5 минут к концу 2020 года., с сохранением тенденции к снижению к концу 2023 года 

2.1.  Совершенствование 

системы начальной и непрерывной 

подготовки полицейских, с 

акцентом на практическое 

обучение; унификация системы 

подготовки на уровне 

Министерства внутренних дел под 

эгидой Академии имени Штефана 

чел Маре 

2.1.1. Совершенствование 

нормативной базы по организации 

обучения и исследований в 

Академии имени Штефана чел 

Маре  

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.1.2. Пересмотр 

нормативной базы о 

государственном служащем с 

особым статусом Министерства 

внутренних дел (Закон №288/2016, 

часть (4) статьи  70)  

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 
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2.1.3. Укрепление 

потенциала Образцового центра по 

безопасности границы  

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование, 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.1.4 Строительство 

здания Интегрированного центра 

по подготовке в сфере применения 

законодательства  

Июнь 2022 г.; 

декабрь 2023 г. 

Завершенный 1-й этап 

строительства; 

начатый 2-й этап  

строительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.1.5 Разработка и 

утверждение нормативной базы об 

Интегрированном центре по 

подготовке в сфере применения 

законодательства 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.1.6. Внесение изменений 

в  Перечень областей 

профессиональной подготовки и 

специальностей в высшем 

образовании (Постановление 

Правительства № 482/2017)  

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

 

2.2. Расширение внедрения 

концепции коммунитарной 

полицейской деятельности на 

национальном уровне, с 

переориентированием 

репрессивной деятельности 

полицейских подразделений на 

проактивную 

2.2.1. Введение в 

эксплуатацию модернизированных 

полицейских участков для 

улучшения связи между полицией 

и сообществом 

Февраль 2020 г. Не менее 3 

полицейских участков, 

введенных в 

эксплуатацию  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.2.2. Обучение 

сотрудников полиции в сфере 

коммунитарной деятельности 

полиции  

Декабрь 2020 г. Не менее 200 

обученных 

сотрудников полиции  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.3. Реорганизация концепции 

патрулирования на национальном 

уровне 

2.3.1. Пересмотр Устава 

патрульно-постовой полиции, 

Положения об организации и 

осуществлении деятельности по 

наблюдению за дорожным 

движением и Инструкций по 

использованию технических 

Апрель 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 
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средств с разработкой 

нормативной базы, относящейся к 

деятельности по патрулированию 

и реагированию 

2.3.2. Пересмотр 

единичных дислокаций и усиление 

присутствия полиции и 

карабинеров на объектах охраны 

общественного порядка и 

безопасности  

Декабрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.3.3. Развитие 

Автоматизированной системы 

надзора за дорожным движением 

«Контроль дорожного движения»  

Декабрь 2023 г. Количество вновь 

созданных станций 

статического 

наблюдения 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.3.4. Утверждение Плана 

действий по безопасности 

дорожного движения на 2020 -2021 

гг. 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.4. Планирование людских 

ресурсов и логистики на основе 

тактического анализа 

2.4.1. Пересмотр 

механизма организации 

деятельности территориальных 

подразделений Полиции на основе 

аналитических материалов 

относительно криминогенной 

ситуации 

Декабрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.5. Разработка единого 

куррикулума для начальной 

подготовки сотрудников Полиции 

2.5.1. Разработка 

куррикулумов для непрерывной 

подготовки и единого куррикулума 

для обучения субофицеров  

Февраль 2020 г.; 

Ноябрь 2020 г. 

11 разработанных 

учебных планов  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.5.2. Проведение курсов 

непрерывного обучения для 

сотрудников Генерального 

инспектората полиции на основе 

разработанных учебных планов  

Декабрь 2020 г. 450 обученных 

сотрудников Полиции  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.6. Повышение эффективности 

процесса стратегического и 

 Октябрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

Министерство 

внутренних дел 
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оперативного планирования на 

уровне министерств, ведомств и 

территорий 

нормативная база 

2.7. Совершенствование системы 

мониторинга, которая в настоящее 

время является неэффективной и 

не сопровождается сравнительной 

оценкой планов/программ/ 

действий 

 Октябрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.8. Концептуальное 

представление на уровне 

Министерства внутренних дел 

области оперативного 

менеджмента и четкое 

разграничение компетенций 

 Март 2020 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, 

при необходимости  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.9. Разработка 

институциональной модели 

обеспечения совместимости и 

соответствия между структурами, 

расположенными на разных 

иерархических уровнях 

 Март 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.10. Реорганизация 

стратегических и оперативных 

подразделений Полиции и их 

операционализация 

2.10.1. Создание 

Национальной инспекции по 

общественной безопасности  

Январь 2020 г. Созданная 

Национальная 

инспекция по 

общественной 

безопасности  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.11. Пересмотр менеджмента 

человеческих ресурсов и создание 

привлекательных и конкурентных 

условий для новых сотрудников 

2.11.1. Разработка проекта 

постановления Правительства об 

организации и функционировании 

Службы внутренней защиты и 

борьбы с коррупцией 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.11.2. Создание Центра 

набора и оценки Министерства 

внутренних дел 

Декабрь 2023 г. Установленные 

партнеры; 

проведенное 

исследование о 

выполнимости; 

утвержденное 

Министерство 

внутренних дел 
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Положение; 

разработанные 

стандартные рабочие 

процедуры  

 

2.11.3. Разработка проекта 

постановления Правительства об 

организации и функционировании 

Центрального спортивного клуба 

«Динамо» 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.11.4. Развитие 

Кинологического центра 

Министерства внутренних дел  

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование о 

выполнимости; 

разработанные 

стандартные рабочие 

процедуры  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.11.5. Строительство/ 

реконструкция участков 

Пограничной полиции 

Декабрь 2020 г. 3 участка 

Пограничной полиции, 

введенные в 

эксплуатацию  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.11.6. Разработка проекта 

постановления Правительства об 

организации и функционировании 

Службы информационных 

технологий 

Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.12. Четкое разграничение 

полномочий по обеспечению 

общественного порядка и 

безопасности между полицией и 

карабинерами, а также другими 

структурами Министерства 

внутренних дел, на которые 

возложены обязанности в данной 

области 

 Июнь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.13. Создание 

институциональных механизмов 

для официальных консультаций и 

обеспечения участия местных 

2.13.1. Создание 

совместных рабочих групп на 

региональном и местном уровнях 

для обеспечения сотрудничества 

Июнь 2020 г. Количество 

созданных/действующ

их рабочих групп  

Министерство 

внутренних дел 
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публичных органов власти и 

сообщества в управлении сферой 

общественного порядка и 

безопасности 

органов власти, обладающих 

компетенцией в области 

предупреждения и борьбы с 

преступностью,  с местными 

органами публичного управления 

2.14 Укрепление  

институционального потенциала 

Войск карабинеров  

2.14.1. Разработка и 

утверждение Стратегии 

консолидации и модернизации 

Войск карабинеров на 2021 -2024 

гг. 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.14.2. Развитие 

потенциала карабинеров в сфере 

общественного порядка путем 

использования технической 

помощи, предлагаемой 

Европейским союзом в 

партнерстве с Корпусом 

карабинеров  Италии 

Декабрь 2022 г. Подписанное 

Соглашение о помощи  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.15 Повышение 

эффективности операционного 

менеджмента в рамках 

Генерального инспектората по 

чрезвычайным ситуациям с целью 

обеспечения полного 

интегрирования региональных 

структур 

2.15.1. Реализация проекта 

«Зона трансграничного 

сотрудничества Румыния – 

Молдова - более безопасная зона  

путем улучшения операционной 

инфраструктуры Мобильной 

службы экстренной помощи, 

реанимации и высвобождения 

(SMURD), повышения уровня 

подготовки и поддержания 

потенциала персонала для 

вмешательства в чрезвычайных 

ситуациях» 

Июнь 2022 г. Количество 

проведенных 

мероприятий; 

количество 

построенных взлетно-

посадочных площадок 

для авиационно-

медицинских 

мероприятий; 

количество 

приобретенных 

автомобилей 

Министерство 

внутренних дел;  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

2.15.2. Расширение сети 

пожарно-спасательных служб по 

всей территории страны и 

сокращение времени реагирования 

на звонки граждан 

Декабрь 2020 г. Количество созданных 

территориальных 

пожарно- 

спасательных постов 

Министерство 

внутренних дел 
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2.16 Совершенствование 

нормативной базы в области 

гражданской защиты и 

противопожарной защиты 

 

2.16.1. Присвоение 

Генеральному инспекторату по 

чрезвычайным ситуациям  

полномочий по государственному 

надзору в сфере гражданской 

защиты и защиты от пожаров 

Июнь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел 

 

 

2.16.2 Разработка и 

утверждение проекта 

Национальной стратегии  по 

предупреждению рисков в жилом 

секторе 

Октябрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

местные органы 

публичного 

управления 

 

2.17 Укрепление и повышение 

эффективности механизма 

управления государственными  и 

мобилизационными резервами 

2.17.1 Разработка проекта закона 

о государственных и 

мобилизационных резервах 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

обороны; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов 

 

2.17.2 Разработка и утверждение 

Положения о контроле за 

государственными материальными 

и мобилизационными резервами 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

обороны 

 

 2.17.3. Разработка и утверждение 

Положения о создании Комиссии 

по установлению и применению 

цен на товары, предназначенные 

для поставки и отпуска в/из 

государственных и 

мобилизационных резервов  

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 
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регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны 

2.17.4. Разработка и утверждение 

Положения о создании и 

деятельности Комиссии по 

установлению соответствия 

товаров в государственных и 

мобилизационных резервах 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны 

 

2.17.5. Разработка и 

утверждение Инструкций о 

технических стандартах и 

условиях, необходимых при 

длительном хранении, а также 

дополнительных требованиях к 

товарам, предназначенным для 

государственных и 

мобилизационных резервов  

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны 

2.17.6. Разработка и утверждение 

Положения об управлении 

государственными резервами и 

Положения об управлении 

мобилизационными резервами 

Декабрь 2022 г. 2 утвержденных 

постановления 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны 
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2.17.7. Разработка Номенклатуры 

материальных ценностей 

государственных резервов и 

Номенклатуры материальных 

ценностей мобилизационных 

резервов 

Июнь 2023 г. 2 утвержденных 

постановления 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны 

 

2.18. Внедрение 

международных стандартов по 

снижению риска бедствий 

2.18.5 Разработка и 

утверждение проекта 

Национальной стратегии по 

снижению риска бедствий 

Декабрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.19. Разработка системы 

Стандартных операционных 

процедур, необходимых для 

выполнения конкретных 

мероприятий 

2.19.1 Разработка и 

утверждение Расширенного 

миграционного профиля 

Республики Молдова  

Декабрь 2023 г. Разработанный и 

опубликованный отчет 

Министерство 

внутренних дел 

Соглашение об ассоциации, 

ст.  14, I2 

2.20. Разработка политики в 

области миграции, убежища и 

интеграции иностранцев 

2.20.1. Разработка проекта Плана 

действий на 2020 год по 

интеграции иностранцев 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.20.2. Разработка и утверждение 

Национальной стратегии в области 

миграции и убежища 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.20.3. Внесение изменений в 

нормативную базу, касающуюся 

процедур возвращения, 

выдворения и реадмиссии 

иностранцев с территории 

Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

внутренних дел 
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Республики Молдова, а также 

Положения о Центре временного 

размещения иностранцев 

(Постановление Правительства 

№493/2011) 

2.20.4. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в некоторые 

нормативные акты, связанные с 

процессами интеграции 

иностранцев 

Август 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона  

Министерство 

внутренних дел 

Соглашение об ассоциации, 

статья  14, L1 

2.20.5. Реорганизация Бюро по 

миграции и убежищу, 

подведомственного Министерству 

внутренних дел 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.20.6.  Реализация Соглашений о 

реадмиссии лиц c незаконным 

пребыванием  

Декабрь 2023 г.  Количество лиц, 

которым разрешена 

реадмиссия  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.20.7. Пересмотр Перечня 

направлений профессиональной 

подготовки, специальностей и 

квалификаций для послесреднего 

профессионально-технического и 

послесреднего нетретичного 

профессионально-технического 

образования (Постановление 

Правительства №853/2015) и 

Перечня областей 

профессиональной подготовки и 

специальностей в высшем 

образовании (Постановление 

Правительства №482/2017) для 

создания общих специальностей 

для Генерального инспектората 

Пограничной полиции и  Бюро по 

миграции и убежищу  

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

2.21. Эффективное внедрение 

интегрированного менеджмента 

государственной границы  

2.21.1. Разработка и утверждение 

Плана действий на 2021 -2023 гг. 

по реализации Национальной 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

органы в рамках 
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стратегии интегрированного 

менеджмента государственной 

границы на период 2018-2023 

годов  

системы 

интегрированного 

менеджмента 

государственной 

границы  

2.21.2. Модернизация 

Интегрированной 

информационной системы 

Пограничной полиции и 

обеспечение совместимости и 

интероперабельности с другими 

интегрированными 

информационными системами  

Декабрь 2021 г. Модернизированная 

информационная 

система; 

внедренные новые 

аппаратные и 

программные 

компоненты  

 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.21.3. Расширение 

телекоммуникационной системы 

Пограничной полиции в Юго-

Восточном регионе страны  

Декабрь 2021 г. Работы по 

расширению, 

завершенные на 

уровне не менее 80% 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.21.4. Продолжение 

осуществления сотрудничества с 

Миссией Европейского Союза по 

приграничной помощи Молдове и 

Украине (EUBAM) в контексте 

эффективной реализации 

концепции интегрированного 

управления границами в 

соответствии с передовой 

международной практикой  

Декабрь 2020 г. Количество 

проведенных 

действий/ 

совместных заседаний  

Министерство 

внутренних дел; 

Государственная 

канцелярия (Бюро 

политик по 

реинтеграции) 

 

2.22. Пересмотр 

организационной и 

функциональной основы 

операционного менеджмента на 

уровне Генерального инспектората 

полиции, которая устарела или 

пересматривалась лишь частично 

2.22.1. Укрепление потенциала по 

централизованному оперативному 

координированию ресурсов 

Полиции  

Декабрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.22.2. Разработка и утверждение 

изменений, вносимых  в 

Уголовный кодекс РМ № 

985/2002, с целью введения 

положений о преступлениях, 

связанных с хищением личных 

данных и узурпацией личности 

Ноябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

юстиции; 

Национальный центр 

по защите 

персональных 
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субъекта данных  

2.22.3. Совершенствование 

нормативной базы учета 

преступлений, 

криминалистической и 

криминологической информации 

(Закон 216/2003) 

Июль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.22.4. Внедрение Концепции 

регионализации Полиции  

Декабрь 2020 г. Внедренная 

Концепция, 3 

созданных 

региональных центра  

Министерство 

внутренних дел 

 

2.22.5. Развитие института 

волонтерства в Полиции  

Декабрь 2022 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.22.6. Разработка 

стратегического документа о 

деятельности по обеспечению 

безопасности детей, учащихся, 

студентов  в образовательных 

учреждениях и вблизи них 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

2.22.7. Автоматизация учета 

правонарушений, причин 

совершения правонарушений и 

лиц, совершивших 

правонарушения (АИС 

«Правонарушения»)  

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 

 

2.23. Улучшение менеджмента 

проверки/документирования 

граждан со стороны Полиции и 

исключение коррупционного 

поведения  

2.3.1 Внесение изменений 

в Положение о порядке 

задержания, транспортировки, 

хранения и возврата транспортных 

средств в процессе констатации 

правонарушений (Постановление 

Правительства № 557/2018) 

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

внутренних дел 
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2.23.2 Регулирование 

уголовных и правонарушительных 

санкций за действия по нанесению 

оскорблений, осуществлению 

сопротивления или применению 

насилия, производимые в 

отношении ответственного 

должностного лица, 

государственного служащего с 

особым статусом, а также лица, 

исполняющего ответственную 

государственную должность  

Ноябрь 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

юстиции 

 

III. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

Показатели прогресса: 

1) Проведены переговоры по новой Повестке дня по ассоциации РМ-ЕС; 

2) Открыты/расширены не менее 4 дипломатических миссий и/или консульских офисов по защите прав и интересов граждан Республики Молдова, находящихся за 

пределами страны;   

3) Учреждены 5 торгово-экономических бюро в рамках дипломатических миссий Республики Молдова в Королевстве Нидерландов, Французской Республике, 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Японии, Соединенных Штатах Америки  

3.1. Продвижение 

взаимосвязанной, 

последовательной и 

сбалансированной внешней 

политики в целях укрепления 

отношений с международными 

партнерами, с акцентом на 

одновременное углубление 

отношений, как с западными, так и 

с восточными государствами 

3.1.1. Освоение потенциала 

политического диалога на высоком 

уровне между Республикой 

Молдова и Европейским Союзом 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч с 

внешними партнерами 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.1.2. Установление задач по 

развитию Восточного партнерства  

после 2020 года 

Июнь 2020 г. Утвержденная и 

опубликованная 

Декларация Саммита 

Восточного 

партнерства  от июня 

2020 г.  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.1.3. Обеспечение реализации 

целей по развитию Восточного 

партнерства  и использование всех 

возможностей для регионального 

сотрудничества 

Декабрь 2023 г. Количество 

реализованных 

проектов  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции, другие 

органы публичной 

власти 

 

3.1.4 Получение 

поддержки стран-членов ЕС в 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч с 

Министерство 

иностранных дел и 
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продвижении реформ на 

национальном уровне 

внешними 

партнерами; 

количество 

согласованных 

проектов и программ  

европейской 

интеграции 

(дипломатические 

миссии и 

консульские 

учреждения) 

3.1.5 Использование 

возможностей для расширения 

диалога и сотрудничества с 

азиатскими государствами 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч с 

внешними партнерами 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

3.1.6 Подписание 

Соглашения о свободной торговле 

между Республикой Молдова и 

государствами-членами ЕАСТ 

(AFLS) - Исландией, 

Лихтенштейном, Норвегией и 

Швейцарией 

Декабрь  2021 г. Подписанное 

Соглашение  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции;  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

3.2.  Активизация усилий на 

внешнем уровне в целях 

определения оптимальных 

условий в случае получения  

международного признания 

статуса нейтралитета Республики 

Молдова  

3.2.1. Организация 

двусторонних дискуссий с 

государствами мира с целью 

определения оптимальных путей в 

случае получения международного 

признания статуса нейтралитета 

Республики Молдова 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч с 

внешними партнерами  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

(дипломатические 

миссии и 

консульские 

учреждения) 

 

3.3. Сосредоточение усилий на 

обеспечении благоприятного 

3.3.1. Подготовка и участие во 

встречах в рамках существующих 

Декабрь  

2020 г.-2023 год 

Количество 

проведенных встреч с 

Министерство 

иностранных дел и 
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международного климата для 

определения окончательного 

политического решения 

приднестровского конфликта в 

соответствии с принципом 

соблюдения территориальной 

целостности Республики Молдова 

в пределах международно 

признанных границ 

форматов  переговоров  внешними партнерами европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия (Бюро 

политик по 

реинтеграции) 

3.3.2. Участие делегации 

Республики Молдова в ежегодных 

заседаниях Совета министров 

ОБСЕ 2020 г. 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Республика Молдова, 

представленная на 

Заседании Совета 

министров ОБСЕ; 

принятая  Декларация 

министров о процессе 

урегулирования 

приднестровского 

конфликта  

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия (Бюро 

политик по 

реинтеграции) 

 

3.4. Продолжение усилий по 

обеспечению упорядоченного, 

полного и окончательного вывода 

иностранных войск и вооружений 

с территории Республики Молдова 

3.4.1. Мониторинг ситуации и 

эволюции выражения позиции в 

отношении присутствия военных 

сил и военных учений в 

приднестровском регионе  

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Разработанные 

предложения;  

Количество 

проведенных встреч с 

внешними партнерами  

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

обороны 

 

3.4.2. Проведение необходимых 

консультаций с Российской 

Федерацией  

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч с 

внешними партнерами  

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

обороны 

 

3.4.3. Поддержание диалога с 

ОБСЕ о проведении 

соответствующей экспертизы и 

получении необходимого 

финансового вклада из Фонда 

ОБСЕ, специально созданного для 

этой цели 

 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

 

Количество 

проведенных 

консультаций; 

проведенная 

экспертиза; 

полученная 

финансовая помощь 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

обороны 
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3.5. Полная реализация 

положений Соглашения об 

ассоциации и Соглашения о 

свободной торговле (DCFTA) с 

Европейским Союзом и 

углубление двусторонних 

отношений с его государствами- 

членами 

3.5.1. Разработка и публикация 

отчета о реализации 

Национального плана действий по 

реализации Соглашения об 

ассоциации РМ-ЕС на 2017-2019 

годы  

Январь 2020 г. Разработанный отчет, 

представленный   

Правительственной 

комиссии по 

европейской 

интеграции и 

опубликованный на 

сайте www.mfa.gov.md 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.5.2. Переговоры по новой 

Повестке дня Ассоциации  

Декабрь 2020 г. Разработанная и 

согласованная 

Повестка дня 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.5.3. Разработка и утверждение 

нового национального документа 

по реализации Соглашения об 

ассоциации РМ-ЕС в соответствии 

с новой Повесткой дня 

Ассоциации  

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.5.4. Мониторинг реализации 

положений Соглашения об 

ассоциации, в том числе 

посредством двусторонних 

заседаний РМ-ЕС, 

предусмотренных Соглашением  

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Проведенные встречи, 

предусмотренные 

Соглашением об 

ассоциации; 

не менее 5 заседаний, 

проводимых ежегодно 

Правительственной 

комиссией по 

европейской 

интеграции  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

Соглашение об ассоциации, 

раздел VII  

3.5.5. Мониторинг процесса 

гармонизации национального 

законодательства с 

законодательством ЕС в свете 

обязательств о переложении, 

вытекающих из Соглашения об 

ассоциации и других двусторонних 

соглашений с ЕС 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

переложенных  

актов ЕС; 

количество 

национальных мер по 

переложению  

Государственная 

канцелярия 

Соглашение об ассоциации,  

статьи  448-450 

3.5.6. Организация заседаний Декабрь 4 проведенных Министерство  

http://www.mfa.gov.md/
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Совета по ассоциации РМ-ЕС  2020 г.-2023 г. заседания  иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

3.5.7. Организация заседания 

Комитета по ассоциации по 

конфигурации «Торговля»  

Октябрь 2020 г. Проведенное 

заседание 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статья  438 

3.5.8. Проведение мероприятий 

по получению разрешений на 

транзит составных продуктов 

через страны ЕС  

Июль 2020 г. Обеспеченный 

транзит  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Национальное 

агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

статья  176 

3.6. Выполнение обязательств 

по переложению законодательства 

ЕС, принятых на основании 

двусторонних соглашений с ЕС  

3.6.1. Разработка проекта закона 

о расследовании несчастных 

случаев и происшествий на 

транспорте  

Март  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статьи  80 и 81, 

приложение X, 

Срок реализации: 

Перелагает:  

1. Директиву (ЕС)  

2016/798, которая 

отменяет Директиву 

2004/49/ЕС (2018); 

2. Директиву 2009/18/ЕС 

(2018); 

3. Регламент (ЕС) 

№996/2010, который 

отменяет Директиву 

94/56/ЕС (2018) 

3.6.2. Разработка Положения о 

распределении мощности 

инфраструктуры  

Сентябрь  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

Приложение X, Срок 

реализации: 

Перелагает: Директиву 

(ЕС) 2012/34,которая 
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отменяет Директиву 

91/440/ЕС и Директиву 

2001/14/ЕС (2018) 

3.6.3. Разработка и принятие 

проекта Кодекса 

железнодорожного транспорта 

Республики Молдова  

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

Приложение X, 

Срок реализации: 

Перелагает: 

1.Директиву 2012/34/ЕС, 

которая отменяет 

Директиву 91/440/ЕС и 

Директиву 2001/14/ЕС 

(2018); 

2. Директиву (ЕС) 

2016/798, которая 

отменяет Директиву 

2004/49/ЕС (2018); 

3. Директиву 2007/59/ЕС 

(2018) 

3.6.4. Разработка Положения о 

правах и обязанностях пассажиров 

железнодорожного транспорта 

Март  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) 

№1371/2007 (2018) 

3.6.5. Разработка Положения об 

услугах общественного 

железнодорожного пассажирского 

транспорта 

Март  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Регламент (ЕС) 

№1370/2007 (2020 г.) 

3.6.6. Разработка Положения об 

организации и функционировании 

Органа управления 

железнодорожным транспортом 

Июнь  2021 г. Принятое 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву (ЕС) 2016/798 

(2018) 

3.6.7. Разработка Положения о 

регистрации железнодорожных 

Март  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

экономики и 

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  
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транспортных средств и субъектов, 

ответственных за техническое 

обслуживание 

Правительства инфраструктуры  Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву (ЕС) 2016/798 

(2018) 

3.6.8. Разработка и одобрение 

проекта многолетнего договора на 

содержание железнодорожной 

инфраструктуры 

Декабрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву (ЕС) 2012/34, 

которая отменяет 

Директиву 91/440/CE и 

Директиву 

2001/14/ЕС(2018) 

3.6.9. Утверждение Положения о 

поддержании летной годности 

воздушных судов и авиационной 

продукции, авиационных частей и 

устройств, а также авторизации 

предприятий и персонала, 

наделенным полномочиями в 

данной области  

Январь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве 

Перелагает: 

Положение (ЕС) 

№1321/2014, которое 

отменяет Регламент (ЕС) 

№ 2042/2003  

3.6.10.  Разработка Положения об 

установлении технических 

требований и административных 

процедур, касающихся летного 

персонала в гражданской авиации 

Январь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве, 

приложение III 

Перелагает:  

Регламент (ЕС) 

№1178/2011 

3.6.11. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1608/2003 о признании 

международных 

классификационных обществ  

Январь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D, 

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Директиву 2009/15/ЕС 

(2019); 

2. Регламент 

№391/2009/ЕС (2019) 

3.6.12. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

997/2006 о внедрении 

Март  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D, 

Срок реализации: 
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Международного кодекса по 

управлению безопасной 

эксплуатацией судов и 

предотвращением загрязнения 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) №336/2006 

(2016) 

3.6.13. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в 

Воздушный кодекс Республики 

Молдова № 301/2017 

Декабрь  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве, 

приложение III 

Перелагает: Регламент 

(ЕС) № 1139/2018 

3.6.14. Разработка Положения об 

установлении требований и 

процедур для поставщиков услуг 

по управлению воздушным 

движением 

Июнь  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве, 

приложение III 

Перелагает: Регламент 

(ЕС) № 373/2017 

3.6.15. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в Кодекс 

автомобильного транспорта № 

150/2014 

Июль  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение X,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1.Директиву 

2006/22/ЕС(2017); 

2.Директиву 

2002/15/ЕС(2017) 

3.6.16. Разработка Рамочного 

положения о соблюдении 

обязательств государства флага 

Сентябрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву №2009/21/ЕС 

(2019) 

3.6.17. Разработка Рамочного 

положения о соблюдении 

обязательств государства порта 

Март  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву 2009/16/ЕС 

(2019) 

3.6.18. Установление процедур 

отчетности для судов, 

прибывающих в порт и/или 

выходящих из порта  

Сентябрь  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D,  

Срок реализации: 

Перелагает: 
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Директиву 2010/65/ЕС 

(2016) 

3.6.19. Разработка проекта 

Постановления Правительства об 

усилении безопасности судов и 

портовых сооружений 

Март  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXVIII-D,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2005/65/ЕС 

(2016) 

3.6.20. Разработка проекта 

постановления Правительства об 

ответственности в случае аварии 

морских перевозчиков людей  

Март  2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-D,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) №392/2009 

(2017) 

3.6.21. Разработка Регламентов, 

устанавливающих подробные 

правила эксплуатации планеров и 

воздушных шаров  

Март  2023 г. Утвержденные 2 

постановления 

Правительства  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве, 

приложение III 

Перелагает: 

1. Регламент  (ЕС) 

№1976/2018 

2. Регламент (ЕС) 

№395/2018 

3.6.22. Разработка Положения, 

устанавливающего требования и 

порядок эксплуатации 

беспилотных летательных 

аппаратов 

Сентябрь  2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об общем 

воздушном пространстве, 

приложение III 

Перелагает:  

1. Регламент (ЕС) 

№945/2019; 

2. Регламент (ЕС) 

№947/2019 

3.6.23. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в Закон об 

электронных коммуникациях № 

241/2007 

Июнь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статья  236 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№ 2015/2120; 

2. Регламент (ЕС) 

№531/2012  

3.6.24. Разработка проекта закона Сентябрь  2020 г. Одобренный Министерство Соглашение об ассоциации,  
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о внесении изменений в Закон 

№28/2016 о доступе к 

собственности и совместном 

использовании сопутствующих 

инфраструктуры сетей 

электронных коммуникаций 

общего пользования 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

экономики и 

инфраструктуры  

статья  234 

Перелагает: 

Директиву 2014/61/ЕС  

3.6.25. Разработка проекта  

Кодекса электронных 

коммуникаций 

Декабрь 2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-B,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву (ЕС) 2018/1972 

от 11 декабря 2018, 

которая отменяет 

Директивы 2002/19/ЕС, 

2002/20/ЕС, 2002/21/ЕС, 

2002/22/ЕС (2016-2018) 

3.6.26. Разработка и утверждение 

вторичной нормативной базы для 

реализации положений Закона № 

36/2016 о почтовой связи  

Декабрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-C,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

1. Директиву 2002/39/ЕС 

(2019); 

2. Директиву 2008/6/ЕС 

(2021 г.) 

3.6.27. Разработка проекта закона 

о внесении изменений в Закон № 

36/2016 о почтовой связи             

Декабрь  2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXVIII-C,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Регламент (ЕС) 2018/644  

3.6.28. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1457/2016 от утверждении Правил 

оказания почтовых услуг 

Июнь  2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

статья  230  

Перелагает:  

Регламент (EС) 2018/644  

3.6.29. Переложение Пакета 

нормативных актов ЕС о чистой 

энергии  („Clean Energy for All 

Декабрь  2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

Договор об энергетическом 

сообществе,  
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Europeans”), относящихся к 

энергетическому сектору (Закон № 

107/2016; Закон        № 128/2014; 

Закон № 139/2018; Закон № 

10/2016, Закон            № 92/2014 и 

т. д.) 

Парламенту проект 

закона 

 

Решения Совета 

министров 

Энергетического 

сообщества 

3.6.30. Разработка проекта закона 

о создании и поддержании 

минимального уровня запасов 

нефти 

Декабрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

Договор об энергетическом 

сообществе, 

Перелагает: 

Директиву  

№  2009/119/CE 

3.6.31. Согласование 

национальной первичной правовой 

базы в отношении природного газа 

в соответствии с 

законодательством Сообщества  

Декабрь  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

Договор об энергетическом 

сообществе, 

Перелагает: 

Директиву (ЕС) 2019/692, 

изменяющую Директиву 

2009/73/ЕС 

3.6.32. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

909/2014 об утверждении 

узаконенных единиц величин  

Октябрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву (UE) 2019/1258, 

изменяющую Директиву 

80/181/СЕЕ (2015)  

3.6.33. Разработка проекта 

постановления Правительства о 

газопотребляющих приборах 

Август  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение XVI,  

Срок реализации: 

Регламент (ЕС) 2016/424, 

который отменяет 

Директиву 2000/9/ЕС 

(2015)  

3.6.34. Разработка проекта 

постановления Правительства о 

кабельных сооружениях  

Февраль  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

приложение XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) 2016/424, 
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который отменяет 

Директиву 2000/9/ЕС 

(2015)   

3.6.35. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 105/2003 о 

защите прав потребителей  

Декабрь  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

статьи  38 и 39,  

Перелагает: 

Директиву 2013/11/UE  

3.6.36. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 7/2016 о 

надзоре за рынком в отношении 

реализации непродовольственной 

продукции 

Август  2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации, 

статья  173  

Перелагает: 

Регламент (ЕС) 2019/1020  

3.6.37. Разработка и утверждение 

Санитарно-ветеринарной нормы об 

установлении состояния 

животного и здоровья населения 

при ввозе и размещении на рынке 

продуктов животного 

происхождения  

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды  

Соглашение об ассоциации, 

 приложение XXIV-B,  

Срок реализации:  

Перелагает: 

Директиву 92/118/ CEE 

(2018) 

3.6.38. Разработка и утверждение 

Санитарно-ветеринарных 

требований в отношении кормовых 

добавок 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№1831/2003 (2019) 

2. Регламент (ЕС) 

№429/2008 (2019) 

3. Регламент (ЕС) 

№141/2007 (2019) 

4. Рекомендация 

2011/25/ЕС (2019) 

5. Регламент (ЕС) 

№892/2010 (2019) 

3.6.39. Разработка и утверждение 

проекта закона о внесении 

изменений в некоторые 

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 
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законодательные акты Парламенту проект 

закона 

развития и 

окружающей среды 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) №579/2014 

(2018) 

3.6.40. Разработка и утверждение 

Требований относительно 

устойчивого использования 

фитосанитарных средств  

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение  XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2009/128 ЕС 

(2019) 

3.6.41. Разработка и утверждение 

мер по надзору и методов 

диагностики заболеваний водных 

животных  

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает:  

Решение 2015/1554 (2019) 

3.6.42. Разработка и утверждение 

Санитарно-ветеринарных 

требований для кормов  

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

статья 181 и приложение 

XXIV-B, Срок реализации: 

Перелагает: 

1.Регламент (ЕС) 

№183/2005 (2017) 

2.Регламент (ЕС) 

№767/2009 (2017) 

3.Регламент (ЕС) 

№68/2013 (2019) 

4.Директиву 82/475/СЕЕ 

(2019) 

5.Директиву 2002/32/ЕС 

6.Директиву 2008/38/ЕС 

(2019) 

3.6.43. Разработка и утверждение 

проекта закона об идентификации 

и регистрации животных  

Декабрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

статья  181 и 

 приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) №494/98 

(2019) 
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3.6.44. Разработка и утверждение 

механизма регистрации контролей 

консервативных селекций, 

коммерциализации сортов, а также 

примитивных и 

сельскохозяйственных сортов, 

адаптированных к местным 

условиям, и сортов овощей, 

которым угрожает генетическая 

эрозия 

 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B,  

Срок реализации:  

Перелагает:   

1.Директиву 2008/62/ЕС 

(2019) 

2.Директиву 2009/145/ЕС 

(2019) 

3.Решение 2005/834/ЕС 

(2019) 

3.6.45. Утверждение проекта 

закона о размещении на рынке 

средств защиты растений  

Сентябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС)  

№1107/2009 (2020 г.) 

3.6.46. Разработка и утверждение: 

- требований в области данных, 

применимых к активным 

веществам; 

- средства защиты растений;  

- единых принципов оценки и 

разрешения средств защиты 

растений;  

- требований к маркировке для 

данной продукции 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

1.Регламент (ЕС)  

№546/2011 (2019) 

2. Регламент (ЕС)   

№547/2011 (2019) 

3. Регламент (ЕС)   

№283/2013, который 

отменяет Регламент (ЕС)  

) № 544/2011 (2019) 

4. Регламент (ЕС)   

№284/2013, который 

отменяет Регламент (ЕС)   

№ 545/2011 (2019) 

3.6.47. Разработка и утверждение 

норм предоставления на рынок 

удобрений ЕС  

Октябрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: Регламент 
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окружающей среды (ЕС)  № 2019/1009  

3.6.48. Разработка и утверждение 

мер по защите растений от 

вредных организмов  

Сентябрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС)  

№2016/2031, который 

отменяет Директивы 

69/464/CEE, 74/647/CEE, 

93/85/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/ЕС и 

2007/33/ЕС  

(2016-2020 гг.) 

3.6.49. Принятие проекта закона о 

закупках в секторах энергетики, 

водоснабжения, транспорта и 

почтовых услуг  

Январь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

финансов 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXIX-B, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2014/25/ЕС 

(2018-2022 г.) 

3.6.50. Принятие проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты с целью 

гармонизации нормативной базы с 

нормативными актами ЕС в 

отношении рейтинговых агентств 

Март 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

финансов;  

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку  

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXVIII-A, Срок 

реализации: 

Перелагает: 

Регламент ЕС №1060/2009 

(2019) 

3.6.51. Принятие проекта закона о 

добровольных пенсионных фондах  

Апрель 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов; 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXVIII-A, Срок 

реализации: Перелагает: 

Директиву (ЕС) 2016/2341, 

(2019) 

3.6.52. Принятие проекта закона о 

деятельности по страхованию и 

перестрахованию  

Июль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

Министерство 

финансов; 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXVIII-A,  

Срок реализации:  
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представленный 

Парламенту проект 

закона 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку 

Перелагает: Директиву 

2009/138/ЕС (2021 г.) 

3.6.53. Принятие проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты в целях  

гармонизации национального 

законодательства в отношении 

НДС и акцизных сборов с 

законодательством ЕС  

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов 

Соглашение об ассоциации,  

приложение VI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1.Директиву/112/ЕС (2019-

2024)  

2.Директиву 2011/64/ЕС 

(2025) 

3.6.54. Принятие проекта закона о 

гарантировании вкладов 

Декабрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов (Фонд 

гарантирования 

вкладов в банковской 

системе) 

Соглашение об ассоциации,  

Приложение XXVIII-A,  

Срок реализации: 

Перелагает: Директиву 

2014/49/ЕС, отменяющую 

Директиву 94/19/ЕС (2019-

2024) 

3.6.55.  Принятие проекта закона 

о внесении изменений в Закон № 

114/2012 о платежных услугах и 

электронной валюте  

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов; 

Национальный банк 

Молдовы 

 

3.6.56. Одобрение проекта закона 

об обязательном страховании 

гражданской ответственности за 

ущебр, причиненный 

автотранспортными средствами  

Март 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов; 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку 

 

3.6.57. Разработка и утверждение 

Санитарного регламента о 

размещении на рынке и 

использовании биоцидных 

продуктов  

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XVI, 

Срок реализации:  

Перелагает: 

Регламент (ЕС) №528/2012 
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(2018) 

3.6.58. Введение общей 

процедуры авторизации для 

пищевых добавок, пищевых 

ферментов и пищевых 

ароматизаторов  

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXIV-B, 
Срок реализации:  

Перелагает: 

1.Регламент (ЕС)  

№ 1331/2008 (2017) 

2.Регламентт (ЕС) 

№234/2011 (2017) 

3.6.59. Разработка и утверждение 

Положения об использовании 

экстракционных растворителей 

при производстве пищевых 

продуктов и пищевых 

ингредиентов  

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XXIV-B, 

Срок реализации:  

Перелагает: Директиву 

2009/32/ЕС (2019) 

3.6.60. Разработка и утверждение 

Санитарного регламента по 

контролю за качеством питьевой 

воды  

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

Приложение XI,  

Срок реализации:  

Перелагает: Директиву 

98/83/ЕС (2017-2020 гг.) 

3.6.61. Разработка и продвижение 

проекта закона о лекарствах  

Ноябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

Соглашение об ассоциации, 

Приложение XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Директиву 2001/83/ЕС 

(2015) 

2. Директиву 89/105/СЕЕ 

(2014) 



50 

 

50 

 

3.6.62. Разработка проекта закона 

о медицинских приборах  

Октябрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

Соглашение об ассоциации,  

статьи  173 и 410, 

приложение XVI  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1.Регламент (ЕС) 

№2017/745, отменяющий 

Директиву 93/42/СЕЕ 

(2015); 

2.Регламент (ЕС)  

№2017/746, отменяющий 

Директиву 98/79/CE (2015) 

3.7. Начало работы по изучению 

реальных возможностей 

Республики Молдова для 

инициирования национальной 

программы по внедрению 

Критериев Европейского Союза, 

установленных в Копенгагене 

 Июнь 2020 г. Разработанный и 

представленный 

Правительству отчет 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.8. Восстановление 

прагматичных, взаимовыгодных 

отношений с Российской 

Федерацией, выступая за 

присвоение им стратегического 

характера, в соответствии с 

положениями действующего 

Договора о дружбе и 

сотрудничестве. Правительство 

будет руководствоваться в этом 

процессе строгим соблюдением и 

защитой национальных интересов 

Республики Молдова 

 

3.8.1. Организация визита в 

Республику Молдова министра 

иностранных дел Российской 

Федерации  

Декабрь 2020 г. Проведенный визит 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.8.2. Организация ответного 

визита в Республику Молдова  

главы Правительства Российской 

Федерации  

Декабрь 2020 г. Организованный визит 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия; 

другие органы 

публичной власти 

 

3.8.3. Организация очередных 

заседаний молдавско-российской 

межправительственной комиссии 

по экономическому 

сотрудничеству  

Май 2020 г.; 

декабрь  

2021 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных 

заседаний  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 
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другие органы 

публичной власти 

3.8.4. Завершение процедуры 

вступления в силу Протокола о 

внесении изменений в Соглашение 

между Правительством 

Республики Молдова и 

Правительством Российской 

Федерации о производственной 

кооперации от 30 октября 1998 

года  

Ноябрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

3.8.5. Проведение переговоров с 

представителями Российской 

Федерации относительно: 

- увеличения количества 

транспортных разрешений; 

- расширение списка экспортеров 

продукции растительного 

происхождения в свежем и 

консервированном виде, а также 

алкогольных напитков  

Июнь  2020 г. 

 

Увеличенное 

количество 

транспортных 

разрешений; 

количество 

предприятий-

экспортеров на 

российском рынке 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды  

 

3.9. Поддержание 

стратегических отношений с 

Соединенными Штатами Америки 

3.9.1. Обеспечение деятельности 

совместных рабочих групп по 

укреплению правопорядка и 

торгово-экономическому 

сотрудничеству 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

3.9.2. Мобилизация 

межведомственных усилий для 

подготовки Республики Молдова к 

Декабрь 2021 г. Улучшенные 

показатели борьбы с 

коррупцией  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 
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новой программе «Compact» интеграции; Органы 

центрального 

публичного 

управления 

3.9.3. Использование помощи, 

предлагаемой США в оценке 

среды кибербезопасности в 

Республике Молдова и укреплении 

институционального потенциала  

Декабрь 2023 г. 

 

Завершенная 

оценочная миссия 

Корпорации MITRE; 

подготовленный 

итоговый отчет; 

проведенные тренинги 

по кибербезопасности 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

3.10. Укрепление особых 

отношений Республики Молдова с 

соседними государствами - 

Румынией и Украиной. Принятие 

Правительством необходимых мер 

для скорейшего завершения 

подключения Республики 

Молдова к европейским 

энергетическим сетям, 

диверсифицируя таким образом 

свои энергетические источники  

3.10.1. Подписание VI 

Дополнительного протокола к 

Соглашению между 

Правительством Республики 

Молдова и Правительством 

Румынии о реализации Программы 

технической и финансовой 

помощи на основе безвозмездной 

финансовой помощи в размере 100 

миллионов евро, предоставленной 

Румынией Республике Молдова, 

подписанной в Бухаресте 27 

апреля 2010 г.   

Декабрь 2020 г. Подписанный 

дополнительный 

протокол 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.10.2. Организация очередных 

заседаний молдо-украинской 

комиссии в области защиты и 

устойчивого развития бассейна 

реки Днестр 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных 

заседаний  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды  

 

3.10.3. Организация встреч 

межправительственных комиссий 

по экономическому 

сотрудничеству с Румынией и 

Украиной 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

организованных 

встреч; 

количество 

подписанных 

протоколов 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 
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3.10.4. Организация визита в 

Республику Молдова премьер-

министра Украины 

Декабрь 2020 г. Проведенный визит Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции, 

Государственная 

канцелярия; другие 

органы публичной 

власти 

 

3.10.5. Организация визита в 

Республику Молдова Министра 

иностранных дел Украины 

Декабрь 2021 г. Проведенный визит Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.10.6. Укрепление 

политического диалога с 

Румынией путем организации 

обмена визитами на уровне 

премьер-министров 

Декабрь 2020 г. Проведенные визиты Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия 

 

3.10.7. Организация совместных 

заседаний правительств 

Республики Молдова и Румынии 

Июнь 2020 г.; 

декабрь 

2021 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия 

 

3.10.8. Обновление технико-

экономического обоснования для 

инвестиционного проекта, 

касающегося строительства ВЛЭ 

400 кВ Бэлць (Республика 

Молдова) - Сучава (Румыния) и 

соответствующей станции Back-to-

Back  

Сентябрь 2020 г. Обновленное технико-

экономическое 

обоснование 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

3.10.9. Внедрение Каталога мер, 

связанных с процессом 

синхронного присоединения 

Республики Молдова и Украины к 

сети ENTSO-E, разработанного 

Региональной группой стран 

Март 2021 г. Проведенные 

дополнительные 

исследования  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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Центральной Европы  

3.11. Развитие двусторонних 

отношений со странами-членами 

Европейского Союза. Повышение 

значимости в контексте выхода 

Великобритании из Европейского 

союза завершения переговоров по 

двусторонним соглашениям в 

целях поддержания и углубления 

торгово-экономических 

отношений с Великобританией  

3.11.1. Продолжение переговоров 

по Соглашению с Соединенным 

Королевством Великобритания и 

Северной Ирландией о 

стратегическом партнерстве  

Декабрь 2020 г. Проведенные раунды 

переговоров, 

согласованный проект 

Соглашения  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

финансов 

 

3.12. Возобновление постоянного 

диалога со структурами 

Содружества Независимых 

Государств и, в соответствии с 

национальными интересами 

Республики Молдова, участие в их 

деятельности (за исключением 

сотрудничества в военной 

области) с целью обеспечения 

свободного доступа молдавских 

товаров и услуг на рынок СНГ в 

интересах национальных 

производителей  

3.12.1. Участие делегации 

Республики Молдова в заседаниях 

Экономического совета СНГ  

Июль 2020 г., 

декабрь 2020 г. 

Утвержденные 

решения; количество 

осуществленных 

визитов 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры   

 

3.12.2. Участие национальных 

делегаций в заседаниях уставных 

органов СНГ по государственной 

линии: встречи глав правительств 

и министров иностранных дел  

Ноябрь  

2020 г.-2023 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства; 

количество  

осуществленных 

визитов 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции;  

Государственная 

канцелярия;  

другие органы 

публичной власти 

 

3.13. Освоение статуса 

государства-наблюдателя в 

Евразийском экономическом 

союзе с целью выявления новых 

возможностей для экспорта из 

Республики Молдова в это 

экономическое пространство 

3.13.1. Участие Республики 

Молдова в качестве наблюдателя в 

заседаниях Евразийского 

экономического союза, исходя из 

экономических интересов страны 

Октябрь 2020 г.; 

декабрь 

2021 г.-2023 г. 

Количество заседаний, 

в которых принято 

участие; 

количество 

представленных 

информационных 

записок  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

 

3.14. Углубление стратегических 

отношений с Турецкой 

3.14.1. Организация визита 

министра иностранных дел 

Июнь 2020 г. Осуществленный 

визит; 

Министерство 

иностранных дел и 
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Республикой в соответствии с 

положениями Декларации о 

стратегическом характере 

двусторонних отношений путем 

организации первого заседания 

Объединенного комитета на 

уровне глав государств 

Турецкой Республики в 

Республику Молдова по случаю 

инаугурации Генерального 

консульства Турецкой Республики 

в Комрате 

проведенная 

инаугурация 

Консульства   

европейской 

интеграции 

3.14.2. Организация обмена 

визитами на высшем уровне и 

проведение заседаний Совета 

стратегического сотрудничества на 

высшем уровне между 

Республикой Молдова и Турецкой 

Республикой под совместным 

председательством Правительства 

Республики Молдова и Президента 

Турецкой Республики 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Осуществленные 

визиты;  

количество 

проведенных 

заседаний Совета  

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия 

 

3.15. Продвижение проактивной 

экономической дипломатии и 

осуществление дополнительных 

действий и механизмов для 

привлечения иностранных 

инвестиций и стимулирования 

экспорта товаров и услуг, в 

частности, путем освоения 

потенциала Углубленной и 

всеобъемлющей зоны свободной 

торговли с ЕС (DCFTA) 

 

3.15.1 Расширение 

присутствия торгово-

экономических бюро  в  рамках 

посольств Республики Молдова в 

Королевстве Нидерландов 

(региональное для государств 

Бенилюкс), Французской 

Республики, Соединенного 

Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии, Японии, 

Соединенных Штатов Америки, 

дополнение торгово-

экономического бюро Китайской  

Народной Республики 

подразделением, расположенным в 

Шанхае  

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

созданные 5 торгово-

экономических бюро 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

финансов; 

Государственная 

канцелярия 

 

3.15.2. Организация форумов 

(B2B и B2G) и миссий деловых 

людей из Республики Молдова/ в 

Республику Молдова  

Декабрь  

2020 -2023 гг. 

Количество 

проведенных 

мероприятий  

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции(диплома
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тические миссии и 

консульские 

учреждения); 

Агентство по 

инвестициям; другие 

органы публичной 

власти 

3.15.3. Утверждение системы 

CRM (Customer Relationship 

Management) для торгово-

экономических бюро и 

профильных учреждений  

Декабрь  2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства,  

100% 

дипломатических 

миссий и консульских 

учреждений, 

подключены к CRM 

Агентство по 

инвестициям; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

(дипломатические 

миссии и 

консульские 

учреждения); 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

3.15.4. Участие Республики 

Молдова во всемирной выставке 

«Expo Dubai 2020»  

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Агентство по 

инвестициям; другие 

органы публичной 

власти 
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3.15.5. Организация ежегодных 

изданий учебных курсов в области 

экономической дипломатии  

Август  

2020 г.-2023 г. 

Проведенные 4 

мероприятия; 

количество обученных 

служащих 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

3.16. Завершение процедуры 

мониторинга Республики Молдова 

Парламентской ассамблеей Совета 

Европы (ПАСЕ) и переход на 

другой структурный уровень 

сотрудничества с ПАСЕ 

3.16.1 Организация визита 

в Республику Молдова 

содокладчиков Парламентской 

ассамблеи Совета Европы для 

подготовки следующего отчета о 

мониторинге и презентации на 

пленарном заседании 

Парламентской ассамблеи Совета 

Европы 

Июнь 2020 г. Продвижение в 

процессе выполнения 

обязательств перед 

Советом Европы; 

отчет о мониторинге, 

представленный на 

пленарном заседании 

Парламентской 

ассамблеи Совета 

Европы 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.16.2. Внесение изменений в 

нормативную базу в области 

местного публичного управления с 

точки зрения соблюдения 

принципа местной автономии и 

децентрализации в соответствии с 

положениями Европейской хартии 

местной автономии и 

Рекомендациями Конгресса 

местных и региональных властей 

Совета Европы 

Декабрь 2020 г. Разработанные и 

утвержденные 

нормативные акты; 

Внедренные 

рекомендации Совета 

Европы  

Государственная 

канцелярия; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.16.3. Оценка реализации 

Национальной стратегии 

децентрализации на 2012-2018 гг. 

(Закон № 68/2012) 

Октябрь 2020 г. Проведенное 

исследование; 

представленные 

предложения по 

изменению политики  

Государственная 

канцелярия 

 

3.16.4. Разработка проекта 

стратегического документа в 

области консолидации местной 

Октябрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия 
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автономии 

3.17. Укрепление механизмов 

защиты прав и интересов граждан 

и экономических агентов  

Республики Молдова за рубежом 

3.17.1  Расширение 

географической зоны постоянного 

дипломатического и консульского 

представительства путем открытия 

новых дипломатических 

представительств и консульских 

учреждений за рубежом 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество открытых 

дипломатических 

миссий 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.17.2 Совершенствование 

материально-технической базы 

дипломатических 

представительств и консульских 

учреждений путем оснащения их 

современной техникой для 

оформления документов граждан, 

удостоверяющих личность. 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

оборудованных  

дипломатических 

миссий и консульских 

учреждений 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

(дипломатические 

миссии и 

консульские 

учреждения) 

 

3.18. Укрепление отношений и 

последовательное участие в 

деятельности соответствующих 

международных, региональных и 

субрегиональных организаций 

(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, 

ОЧЭС, SEECP, ICE, ГУАМ и т.д.) 

с целью продвижения 

национальных интересов и 

приоритетов, улучшения имиджа и 

повышения авторитета 

Республики Молдова в их составе 

и на международной арене, а 

также оказание необходимой 

поддержки в достижении 

стратегических задач 

модернизации страны 

3.18.1. Утверждение Стратегии 

нераспространения оружия 

массового уничтожения и 

снижения рисков от химической, 

биологической, радиологической и 

ядерной угроз на 2020 г.-2028 

годы, а также Плана действий по 

ее реализации на 2020-2026 гг. 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.18.2. Разработка и утверждение 

нового Индивидуального плана 

действий партнерства между 

Республикой Молдова - НАТО на 

2020 -2022 гг. 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции, другие 

органы публичной 

власти 

 

3.18.3. Внедрение 

Индивидуального плана действий 

Партнерства Республика Молдова 

- НАТО на 2020-2022 гг. 

 

Декабрь 2022 г. План, внедренный на 

уровне 100% 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции, другие 

органы публичной 

власти 

 

3.18.4. Обеспечение 

предварительного обмена данными 

Сентябрь 2020 г. Функционирующая 

информационная 

Министерство 

финансов 
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со странами-членами ГУАМ система 

3.18.5.  Участие делегации 

Республики Молдова в сессиях 

Генеральной Ассамблеи ООН 

Сентябрь  

2020 г.-2023 г. 

4 осуществленных 

визита 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия 

 

3.18.6 Осуществление 

председательства и выполнение 

обязательств Республики Молдова 

в рамках Центрально-европейской 

ассоциации свободной торговли 

Декабрь  2022 г. Проведенный 

смешанный комитет  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

3.18.7. Ведение переговоров в 

рамках Всемирной торговой 

организации о новых 

обязательствах в области 

внутреннего регулирования услуг 

в национальном списке 

Республики Молдова конкретных 

обязательств 

Декабрь  2021 г. Проведенные 

переговоры 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Национальный банк 

Молдовы; 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку  

 

3.19. Укрепление потенциала 

Министерства иностранных дел и 

европейской интеграции для 

повышения качества и 

эффективности дипломатической 

службы Республики Молдова 

3.19.1. Разработка 

сравнительного исследования 

систем дипломатической службы 

Республики Молдова с системой 

государств ЕС и представление 

предложений по внесению 

изменений в законодательство в 

этой области 

Декабрь 2022 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, при 

необходимости  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

3.20. Приведение Национальной 

статистической системы в 

соответствие с европейской 

статистической системой 

3.20.1. Внесение изменений в 

нормативную базу в области 

статистики и смежных областях с 

целью повышения эффективности 

деятельности официальной 

статистики (Закон № 93/2017, 

Постановление Правительства № 

935/2018) 

Сентябрь 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона; 

утвержденное 

постановление 

Национальное бюро 

статистики 
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Правительства 

 

3.20.2. Разработка проекта 

Стратегии развития национальной 

статистической системы 2021-2030 

гг. в соответствии с 

рекомендациями ЕС и PARIS21 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Национальное бюро 

статистики; 

другие публичные 

органы  

Соглашение об ассоциации, 

статья 42, пункт   (b) 

3.21 Расширение 

использования административных 

регистров для разработки 

официальной статистики в 

соответствии с рекомендациями 

ООН и ЕС и уменьшение 

информационного давления на 

респондентов (население и 

экономические агенты) 

3.21.1 Оценка 

административных регистров с 

целью повышения качества 

официальной статистики 

Ноябрь 2020 г. Разработанный отчет 

об оценке  

 

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

государственных 

услуг; 

органы центрального 

публичного 

управления 

Соглашение об ассоциации, 

статьи 41 и 43, пункт (c) 

IV. УСТОЙЧИВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Показатели прогресса: 

1) Индекс потребительских цен, поддерживаемый в пределах 5,7%; 

2) Экспорт продукции, увеличенный на 9,4%; 

3) 300 новых предприятий и около 900 рабочих мест в рамках государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса; 

4) 3 новые программы, утвержденные в секторе малых и средних предприятий; 

5) введенные в эксплуатацию сооружения газопровода для транспортировки природного газа Румынии и Республики Молдова в направлении Яссы-Унгень-Кишинэу к 

середине 2020 года - 110 км и 4 контрольно-измерительные станции; 

6) строительные работы ВЭЛ-400 кВ Вулкэнешть-Кишинэу и соответствующей станции BtB, выполненные на уровне 80%; 

7)  5 реализованных проектов дорожной инфраструктуры; 

8) Восстановленные 90 км дороги R1 Кишинэу-Унгень; 

9) Восстановленные 55 км дороги R16 Бэлць-Фэлешть-Скулень 

4.1. Возобновление диалога 

между государственными 

органами и представителями 

бизнес-среды, в частности, в 

процессе разработки и 

продвижения политики с 

фискальным и регулирующим 

воздействием  

4.1.1. Возобновление 

деятельности специализированной 

рабочей группы - 

Консультативного совета по 

малым и средним предприятиям 

Декабрь  2020 г. 2  проведенные 

полугодовые встречи; 

разработанный и 

утвержденный План 

мероприятий  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.1.2. Укрепление отношений 

межведомственного 

сотрудничества и обеспечение 

Июнь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

проведенных встреч, 

круглых столов и 

Министерство 

финансов 
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эффективного сотрудничества с 

представителями бизнес-среды в 

процессе пересмотра и 

корректировки нормативной базы 

в отношении налоговой и 

таможенной политики 

публичных дебатов 

4.1.3. Внесение изменений в 

нормативную базу с целью 

усовершенствования механизма 

оценки регулирования воздействия 

 

Февраль 2020 г. 

 

 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.1.4. Разработка и утверждение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 77/2016 о 

парках для ИТ с целью 

расширения гарантий, касающихся 

налогового режима виртуального 

ИТ-парка на следующий период 

Август  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

 

4.1.5. Проведение анализа 

относительно возможности 

расширения существующих 

налоговых льгот, предоставляемых 

ИТ-компаниям, работающим в 

общем режиме  

Июль  2020 г. Выполненный анализ; 

представленные 

предложения по 

фискальной и 

таможенной политике  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.2. Разработка Национальной 

стратегии развития «Молдова-

2025» и инструментов для ее 

реализации; структурные 

изменения в национальной 

экономике путем изменения 

модели экономического роста, а 

именно - замена модели, 

основанной на потреблении за 

счет денежных переводов, на 

динамическую модель, 

основанную на разумной 

специализации и широких 

4.2.1.  Завершение и 

продвижение проекта 

Национальной стратегии развития 

"Молдова 2030"  

 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия; 

центральные органы 

публичного 

управления 

 

4.2.2. Разработка первого 

Национального доклада о 

добровольной оценке для 

реализации Повестки дня в 

области устойчивого развития на 

период до 2030 года 

Июнь 2020 г. представленный Отчет 

в Департамент ООН по 

экономическим и 

социальным вопросам 

Государственная 

канцелярия; 

центральные органы 

публичного 

управления 

 

4.2.3. Разработка 

нормативной базы относительно 

Июнь 2020 г. Утвержденное Национальное бюро 

статистики; 
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трансформациях научной и 

экономической среды 

производства статистических 

показателей для мониторинга 

реализации Целей в области 

устойчивого развития до 2030 года 

постановление 

Правительства  

Государственная 

канцелярия 

4.3. Развитие Республики 

Молдова как 

конкурентоспособного и 

устойчивого туристического 

направления, приносящего 

экономические, экологические и 

социальные выгоды местным 

сообществам и будущим 

поколениям 

4.3.1. Продвижение и 

одобрение проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

нормативные акты 

Апрель  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.3.2. Разработка и 

утверждение Стратегии развития 

туризма на 2020–2030 годы 

«Туризм-2030» 

Май  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.3.3. Разработка 

требований по созданию 

туристических маршрутов 

Апрель  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

4.3.4. Ратификация 

Рамочной конвенции по этике в 

туризме 

Ноябрь  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.3.5. Изменение 

требований относительно 

классификации единиц 

размещения туристов 

Март  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

4.3.6. Корректировка 

требований по предоставлению 

услуг питания в сельских домах и 

туристических / 

агротуристических пансионатов в 

соответствии с рыночными 

условиями 

Май  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

4.3.7. Разработка и Июнь  2022 г. Одобренный Министерство  
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утверждение проекта нового 

закона о туризме 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

экономики и 

инфраструктуры  

4.3.8. Разработка 

нормативной базы по оценке 

туристического потенциала и ее 

отражение в Национальном плане 

территориального устройства  

Ноябрь  2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды  

 

4.3.9. Разработка 

нормативной базы по созданию 

национальных туристических зон 

Май  2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

4.3.10. Разработка 

нормативной базы по управлению 

туристическими направлениями 

Июнь  2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

4.3.11. Разработка 

гарантийного механизма в  случае 

несостоятельности туроператоров 

Ноябрь  2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.3.12. Создание 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Туристический реестр» 

Декабрь  2023 г. Функционирующая 

Автоматизированная 

информационная 

система  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

4.4.  Определение приоритетных 

сфер интеллектуальной 

специализации; выбор нишевых и 

 Декабрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 
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инновационных областей, пакетов 

мер для увеличения емкости 

ресурсов и местного потенциала и 

определения наилучшего способа 

выполнения 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

исследованиям и 

развитию; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты  

4.5. Улучшение деловой среды 

для увеличения числа надежных 

предприятий, мотивированных 

инвестировать в Молдову и 

внедрять инновации, способных 

создавать привлекательные 

рабочие места, обеспечивать 

высокую производительность и 

конкурентоспособную экспортно 

ориентированную продукцию 

4.5.1. Внесение изменений 

в нормативную базу, касающуюся 

функционирования 

информационно-технологического 

парка «Moldova IT Park» 

(Постановление Правительства № 

1144/2017) 

Март  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.2. Утверждение 

Методологии установления целей 

и показателей деятельности 

органов контроля 

Январь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Государственная 

канцелярия 

 

4.5.3. Утверждение 

проекта закона о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты (Закон № 

93/1998, Закон № 845/1992, 

Налоговый кодекс № 1163/1997 и 

т.д.) 

Март  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.4. Разработка и 

одобрение проекта закона о 

Март  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

Министерство 

экономики и 
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внесении изменений в Закон № 

160/2011 о регулировании 

предпринимательской 

деятельности путем разрешения 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

инфраструктуры  

4.5.5. Разработка и 

одобрение проекта закона о 

внесении изменений в Закон № 

231/2010 о внутренней торговле, в 

частности, относительно вопросов, 

связанных с уведомлениями в 

торговле, включением правил, 

касающихся продажи по 

сниженной цене 

Апрель 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.6. Пересмотр 

вторичной нормативной базы с 

целью внесения изменений в Закон   

№ 231/2010 о внутренней 

торговле 

Март  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.7. Разработка процедур 

выдачи и регистрации сертификата 

отечественного производителя 

Декабрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов 

 

4.5.8. Разработка 

концепции и процедур 

регистрации крестьянских 

хозяйств на основе IDNP лидера (в 

13-значной цифровой структуре) 

Декабрь  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

4.5.9. Разработка проекта 

закона о сокращении пищевых 

отходов 

Март  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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окружающей среды 

4.5.10. Разработка 

нормативной базы для семейного 

бизнеса 

Март  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов 

 

4.5.11. Разработка и 

реализация Программы поддержки 

и поощрения социального 

предпринимательства 

Декабрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

инициированная 

Программа; 

уровень реализации 

Программы, % 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

4.5.12. Разработка и 

реализация Программы по 

содействию группированию малых 

и средних предприятий в кластеры 

Декабрь  2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

уровень реализации 

Программы, % 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

4.5.13. Разработка 

стратегического документа по 

развитию сектора малого и 

среднего предпринимательства на 

2021-2025гг. 

Декабрь  2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

4.5.14. Создание института 

омбудсмена (адвоката) в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Январь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

юстиции 

 

4.5.15. Внедрение 

антикоррупционных стандартов 

ISO 37001 в органах, 

осуществляющих функции 

Декабрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Министерство 

юстиции; 
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государственного контроля, и 

эмитентах разрешительных актов 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

4.5.16. Концептуальная 

разработка бренда и развитие 

кампании «Приобретение 

молдавских IT-продуктов» 

Ноябрь  2022 г. Запущен брэнд и 

начата кампания 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.17. Реализация 

Дорожной карты по продвижению 

ИТ-продуктов на целевые рынки 

совместно с партнерами по 

развитию 

Декабрь   

2020 г.-2023 г. 

Количество 

маркетинговых 

мероприятий на 

целевых рынках, 

организуемых 

ежегодно; 

количество 

 целевых стран; 

количество бизнес-

миссий в сфере ИТ 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.18. Разработка и 

утверждение Программы 

управления радиочастотами на 

2021-2025 гг. 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.19. Разработка проекта 

Кодекса информационных 

технологий в государственном 

секторе («Цифровой код») 

Март 2021 г.  Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство 

электронного 

управления 

 

4.5.20. Изменение 

вторичной нормативной базы, 

необходимой для применения 

положений Кодекса 

информационных технологий в 

государственном секторе 

Декабрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.21. Разработка и 

утверждение Программы по 

внедрению цифрового наземного 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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звукового радиовещания и 

связанных с ним мультимедийных 

услуг 

4.5.22. Разработка 

проектов законов о ратификации 

документов Всемирного почтового 

союза, одобренных на 27-м 

Конгрессе Всемирного почтового 

союза в Абиджане 28 августа 2020 

г. 

Сентябрь  2021 г. 3 проекта закона, 

одобренных 

Правительством и 

представленных в 

Парламент   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.23. Разработка и 

утверждение вторичной 

нормативной базы в соответствии 

с документами Всемирного 

почтового союза, утвержденными 

на 27-м Конгрессе Всемирного 

почтового союза в Абиджане 28 

августа 2020 г. 

Апрель  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.24. Создание 

мультиплексов цифрового 

наземного вещания в стандарте T-

DAB + 

Декабрь  2023 г. 2 созданных  

мультиплекса, 

охватывающих не 

менее 65% населения 

Республики Молдова 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

 

4.5.25. Создание 

благоприятных условий для 

развития индустрии 

энергетических услуг в 

государственном секторе (в том 

числе в коммунальном хозяйстве) 

и жилищном секторе 

Декабрь  2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Агентство по 

энергоэффективност

и 

 

4.5.26. Создание 

нормативно-правовой базы для 

развития сферы услуг 

энергетического аудита, оценка 

энергетических характеристик 

зданий, проверка систем 

отопления и кондиционирования, 

Декабрь  2020 г. 2 утвержденных 

постановления 

Правительства; 

созданные и 

обновленные реестры 

квалифицированных и 

зарегистрированных 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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установок небольших систем 

освоения возобновляемой энергии 

и т.д. 

специалистов  

4.5.27. Улучшение 

условий и процедур подключения/ 

подсоединения к сети 

электроснабжения общего 

пользования 

Декабрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.28. Создание и 

институционализация оператора 

рынка электроэнергии 

Декабрь  2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.5.29. Запуск подсистемы 

«e-Commerce-VAT»  

Январь 2020 г. Запущенная 

подсистема  

Министерство 

финансов 

 

4.5.30. Разработка 

механизма освобождения от/ 

возмещения налога за загрязнение 

окружающей среды для компаний, 

практикующих расширенную 

ответственность производителей  

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды;  

Министерство 

финансов 

 

4.6. Стимулирование экспорта 

продукции с высокой добавленной 

стоимостью; внедрение 

качественной модели 

экономического развития и 

освоение экспортного потенциала 

местных производителей 

 

4.6.1. Разработка и внедрение 

Программы поддержки бизнеса с 

высоким потенциалом роста и его 

интернационализации 

Июнь 2020 г.; 

декабрь  

2020 г.- 2023 г. 

Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

степень внедрения 

Программы, % 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

4.6.2. Анализ производственного/ 

экспортного потенциала 

продукции с целью определения 

областей для переговоров по 

Соглашению об оценке 

соответствия и приемке 

промышленной продукции 

Май  2021 г. Проведенное 

исследование; 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, при 

необходимости  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.6.2. Развитие Центра поддержки 

бизнеса в стандартизации 

Декабрь   

2020 г.-2023 г. 

Коэффициент 

поглощения 

Министерство 

экономики и 
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европейских 

стандартов на уровне 

100%; 

Количество 

семинаров, 

организуемых 

ежегодно; 

Число обученных 

человек 

 

инфраструктуры  

4.6.3. Утверждение национальной 

стратегии индустриализации 

страны до 2030 года 

Июль  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.6.4. Увеличение числа 

компаний, пользующихся 

упрощенной процедурой 

сертификации происхождения 

«Утвержденный экспортер» 

 

Декабрь  

2020-2023 г. 

Число компаний, 

обладающих статусом 

утвержденного 

экспортера    

Министерство 

финансов  

 

4.6.5. Внедрение операционной 

системы REX (Registered Exporter 

System) в целях соответствия 

требованиям экспорта 

(подтверждение происхождения 

товара) в Королевстве Норвегия и 

Швейцарской Конфедерации 

 

Июль 2020 г. Действующая система 

 

Министерство 

финансов  

 

4.6.7. Разработка 

механизма взаимного признания 

статуса уполномоченного 

экономического агента со 

странами ЕС 

 

Декабрь 2022 г. Подписанное 

соглашение между 

Европейским союзом и 

Республикой Молдова   

Министерство 

финансов 
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4.7. Развитие потенциала 

инфраструктуры сертификации 

качества продукции, призванной 

облегчить экспорт и 

стимулировать внедрение 

передовых технологий на 

отечественных предприятиях, в 

том числе в сельском хозяйстве, в 

целях обеспечения безопасности 

потребления 

4.7.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в  Закон № 420/2006 о 

техническом регулировании в 

соответствии с положениями 

Cоглашения ТBТ Всемирной 

торговой организации  

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.7.2. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в  Закон № 116/2012 о 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов 

Октябрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.7.3. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1042/2016 об утверждении 

Официального перечня средств 

измерений и измерений, 

подлежащих законодательному 

метрологическому контролю в 

соответствии с лучшими 

практиками европейских 

метрологических организаций 

 

Апрель  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.8. Поощрение создания  

новых предприятий - стартапов 

(особенно для молодежи и 

женщин) путем предложения 

финансирования, совместного 

участия, грантов и развития 

потенциала наставничества 

4.8.1. Создание Национальной 

сети центров передового опыта и 

инноваций  в области ИКТ –

"Tekwill" 

Октябрь  2022 г. Созданные  

партнерства; 

Число 

взаимоподключаемых 

центров 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.8.2. Разработка Программы 

поддержки технологических 

стартапов "IT Start-up Moldova" 

Ноябрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.8.3. Развитие национальной сети 

инновационных семинаров и 

прототипов на основе ИКТ 

Ноябрь  2023 г. Число 

идентифицированных 

населенных пунктов/ 

помещений; 

число бенефициаров 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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4.8.4. Содействие и поддержка 

местных ИТ-компаний для отбора 

и участия в глобальных 

программах инкубации и 

созревания 

Декабрь  2023 г. Число компаний-

бенефициаров 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.8.5. Реализация Программы 

стимулирования, становления и 

развития бизнеса молодыми 

людьми, особенно в сельской 

местности «Старт для молодежи: 

устойчивый бизнес на дому» 

 

Декабрь 2023 г. Число созданных 

рабочих мест; 

Число компаний, 

созданных и развитых 

молодежью; 

Объем инвестиций, 

привлеченных в 

экономику 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

 

4.8.6. Реализация программы 

«Женщины в бизнесе» 

 

Декабрь  2022 г. Число финансируемых 

сделок; 

число созданных и 

сохраненных рабочих 

мест; 

объем инвестиций, 

привлеченных в 

экономику 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий  

 

4.8.7. Развитие сети бизнес-

инкубаторов 

Декабрь  2023 г. Число компаний, 

привлеченных в 

бизнес-инкубаторы 

(новых резидентов); 

число созданных и 

сохраненных рабочих 

мест; 

число действующих 

бизнес-инкубаторов 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

 

4.8.8.  Реализация программы по 

привлечению денежных переводов 

в экономику "PARE 1 + 1" 

 

Декабрь  2022 г. Количество 

финансируемых 

инвестиционных 

проектов; 

количество 

созданных и 

поддерживаемых 

рабочих мест; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий  

 



73 

 

73 

 

сумма 

предоставленных 

грантов; 

объем инвестиций, 

привлеченных в 

экономику 

4.8.9. Реализация Программы 

озеленения для малых и средних 

предприятий 

Декабрь 2022 г. Число обученных 

национальных 

консультантов; 

количество 

финансируемых 

планов по озеленению; 

объем инвестиций, 

привлеченных в 

экономику 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий  

 

4.8.10.  Реализация 

инновационной программы 

«Чистые технологии для малых и 

средних предприятий и стартапов» 

 

Декабрь  2022 г. Степень реализации 

программы,%; 

количество финансово 

поддерживаемых 

стартапов 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

энергоэффективност

и 

 

4.9. Оценка эффективности  

существующих льгот и введение 

новых видов субсидий для 

стимулирования устойчивого 

развития экономики и увеличения 

доходов в бюджет (льготы должны 

мотивировать уплату налогов и 

увеличение добавленной 

стоимости) 

4.9.1. Разработка базы данных 

всех фискальных и таможенных 

объектов с оценкой связанных с 

ними бюджетных расходов 

Октябрь 2020 г. Созданная база 

данных 

Министерство 

финансов 

 

4.9.2. Анализ налоговых и 

таможенных возможностей для 

изучения возможности их 

обслуживания или 

перенаправления в другие сектора 

Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование, 

сформулированные 

рекомендации по 

изменению 

нормативной базы, по 

необходимости 

Министерство 

финансов 

 

4.9.3. Внедрение механизмов 

поддержки инвестиций в проекты 

возобновляемой энергетики 

Декабрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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4.9.4. Оценка, создание и 

внедрение механизмов поддержки 

инвестиций в высокоэффективную 

когенерацию 

Декабрь  2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

 

4.10. Привлечение иностранных и 

местных инвестиций в развитие  

отраслей промышленности, 

экспортирующих товары и услуги; 

внедрение проектов, 

ориентированных на 

международное партнерство в 

области промышленности, 

инфраструктуры, инноваций и др. 

Внешние инвестиции должны 

быть как можно меньше связаны с 

увеличением внешних 

финансовых обязательств 

государства 

4.10.1. Создание научно-

исследовательского центра "R & 

D-ZEL" Bălți " 

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

 

4.10.2. Создание условий для 

строительства технической и 

производственной 

инфраструктуры в подзоне Кахул, 

СЭЗ «Bălți»  

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство земельных 

отношений и 

кадастра 

 

4.10.3. Разработка Программы 

поддержки строительства и 

реконструкции производственных 

цехов на промышленных 

площадках 

Декабрь  2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.10.4. Подписание Совместной 

декларации о намерениях между 

Министерством экономики и 

инфраструктуры Республики 

Молдова и Федеральным 

министерством экономики и 

энергетики Федеративной 

Республики Германия о 

продолжении сотрудничества в 

области обучения и повышения 

квалификации руководителей 

компаний из различных секторов 

Республики Молдова  

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

подписанная 

декларация 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.10.5. Разработка Стратегии 

привлечения инвестиций и 

продвижения экспорта на 2021-

2025 гг. 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 
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иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Агентство по 

инвестициям; 

другие органы 

публичного 

управления 

4.10.6. Защита национальных 

интересов путем изучения прямых 

иностранных инвестиций, которые 

могут повлиять на безопасность и 

общественный порядок в стране 

(FDI screening) 

Март 2020 г. Разработанный 

механизм проверки 

прямых иностранных 

инвестиций 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности; 

Служба информации 

и безопасности; 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

юстиции 

 

4.11. Активное участие (с 

презентациями) в зарубежных 

инвестиционных форумах и 

мероприятиях 

4.11.1. Участие в экономических 

миссиях по внешнему 

продвижению бизнес-среды и 

инвестиционных возможностей в 

ИТ-индустрии 

 

Декабрь  

 2020 г.-2023 г. 

4.12.1. Установленное 

количество 

потенциальных 

инвесторов; 

Объем привлеченных 

инвестиций 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

4.11.2. Продвижение 

инвестиционного климата, 

экспорта и туризма в рамках 

различных национальных и 

международных платформ: 

“Moldova business Week”, 

“Moldova Automotive Days”, 

“Export Morning” и другие 

секторальные международные 

выставки 

Декабрь  2020 г.-

2023 г. 

Объем привлеченных 

инвестиций; число 

идентифицированных 

потенциальных 

инвесторов; 

достигнутый объем 

экспорта; число 

участников 

международных 

выставок 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство по 

инвестициям 

 

4.12. Совершенствование процесса 4.12.1. Разработка документа Май  2020 г. Утвержденное Министерство  
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администрирования  и 

разгосударствления 

государственной собственности 

государственных политик  по 

управлению государственным 

имуществом 

постановление 

Правительства 

 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

4.12.2. Анализ и выявление 

государственных предприятий, 

которые подлежат реорганизации, 

приватизации или ликвидации 

Октябрь  2020 г.  Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

 

4.12.3. Реорганизация 

государственных предприятий в 

другие организационно-правовые 

формы 

Декабрь  2022 г. Число 

реорганизованных 

предприятий 

Агентство публичной 

собственности 

 

4.12.4. Приведение нормативной 

базы в соответствие с 

положениями Закона № 29/2018 о 

разграничении публичной 

собственности 

 

Декабрь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

 

4.12.5. Применение прозрачных и 

конкурентных инструментов в 

процессе денационализации 

публичной собственности для 

привлечения частных инвестиций 

Декабрь  

2020 г.- 2023 г. 

Число 

приватизированных 

объектов; 

число проектов 

частно-

государственного 

партнерства и 

инициированных 

концессий 

 

Агентство публичной 

собственности; 

органы центрального 

публичного 

управления  

 

4.13. Содействие созданию новых 

рабочих мест и повышению 

заработной платы 

4.13.1. Утверждение Положения о 

механизме использования 

финансовых средств, выделяемых 

из государственного бюджета для 

поддержки экономических агентов 

в целях обучения учеников с 

помощью дуального обучения. 

Январь  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.13.2. Пересмотр и изменение Январь  2020 г. Утвержденное Министерство  
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существующей нормативно-

правовой базы с целью 

корректировки списка бывших 

используемых продуктов, 

подпадающих под запрет на 

импорт и маркетинг 

постановление 

Правительства 

экономики и 

инфраструктуры  

4.13.3. Разработка нормативной 

базы по совместному 

финансированию  (crowdfunding) 

Декабрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.14. Корректирование 

куррикулумов образовательных 

учреждений в соответствии с 

потребностями 

предпринимательской среды 

 Декабрь 2020 г. Количество 

измененных/ 

разработанных 

куррикулумов  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды  

 

4.15. Расширение доступа к 

кредитным ресурсам 

4.15.1.   Расширение доступа 

мелких предпринимателей к 

банковским кредитам путем  

управления Фондом 

гарантирования кредитов для 

малых и средних предприятий и 

его капитализация 

Декабрь   

2020 г.-2022 г. 

Объем ежегодно 

гарантируемых 

кредитов; 

капитализированный 

Фонд гарантирования 

кредитов   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Организация по 

развитию сектора 

малых и средних 

предприятий 

 

4.16. Оценка  целесообразности 

создания института финансового 

развития - Банк/Фонд 

развития/Инвестиции Молдовы 

 

 Декабрь 2020 г. Проведенное 

исследование, 

инициированные 

предложения о 

внесении изменений в 

нормативную базу, по 

необходимости 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов;  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 
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развития и 

окружающей среды 

4.17. Оживление деятельности 

Фондовой биржи 

4.17.1. Допуск к торгам на 

регулируемом рынке (вторичном 

рынке) долгосрочных 

государственных ценных бумаг 

Декабрь 2021 г. Внедренный механизм 

осуществления 

транзакций  

Министерство 

финансов; 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку   

 

4.17.2. Создание платформы для 

прямой торговли 

государственными ценными 

бумагами с физическими лицами 

Декабрь 2021 г. Внедренная платформа 

 

Министерство 

финансов, 

Национальный банк 

Молдовы 

 

4.18. Обеспечение экономической 

безопасности государства и  

ускорение движения по периметру 

границы 

4.18.1. Реализация проекта в 

рамках Совместной операционной 

программы Румыния-Республика 

Молдова 2014-2020 г., 

посвященной реконструкции 

пунктов пропуска на молдавско-

румынской границе 

Декабрь 2021 г. Модернизированные и 

действующие пункты 

пропуска через 

государственную 

границу Скулень–

Скулень, Леушень–

Албица и 

Джюрджюлешть–

Джюрджюлешть  

Министерство 

финансов 

 

4.18.2. Модернизация 

таможенных постов по периметру 

молдавско-румынской границы 

путем создания трех зон 

таможенного контроля в 

непосредственной близости от 

пограничных таможенных постов 

Джюрджюлешть, Скулень и 

Костешть 

Август 2020 г. Модернизированные и 

функциональные зоны 

таможенного контроля 

 

Министерство 

финансов 

 

4.18.3. Переговоры с румынской 

стороной о возможности 

пересечения государственной 

границы через механизм одной 

остановки 

Декабрь 2021 г. Внедренный механизм Министерство 

финансов 

 

4.18.4. Реализация совместного 

проекта видеомониторинга MD-

UA «VICOS» под управлением 

Международной организации по 

Декабрь 2021 г. Функциональная 

система 

видеонаблюдения 

 

Министерство 

финансов 
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миграции  

4.18.5. Расширение реализации 

совместного контроля на 

молдавско-украинской границе, в 

том числе на приднестровском 

участке 

Декабрь  

2020 г. - 2023 г. 

Подписанные 

соглашения и 

протоколы; 

количество 

таможенных постов с 

общим пограничным 

контролем; 

сокращенное время 

пересечения границы 

во время контроля 

грузов 

 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

внутренних дел 

 

 

4.19. Реализация крупных 

инвестиционных проектов по 

модернизации дорожной 

инфраструктуры 

 

4.19.1. Реализация текущих 

проектов по восстановлению, 

модернизации и строительству 

дорог, финансируемых из внешних 

источников 

Октябрь  2020 г. Реабилитированы: 

90 км трассы R1 

Кишинэу–Унгень; 

55 км трассы R16 

Бэлць–Фэлешть– 

Скулень 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.2. Утверждение нормативной 

базы, необходимой для повышения 

уровня управления, содержания и 

развития национальных дорог 

общего пользования (Закон № 

121/2007, Закон № 720/1996, Закон 

№ 509/1995 и Налоговый кодекс № 

1163/1997) 

Октябрь  2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.3. Подписание Соглашения 

между Правительством 

Республики Молдова и 

Правительством Румынии о 

строительстве пограничного 

автодорожного моста между двумя 

государствами через реку Прут, 

между населенными пунктами 

Унгень (Республика Молдова) и 

Унгень (Румыния) 

Апрель  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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4.19.4. Инициирование 

переговоров по Соглашению 

между Правительством 

Республики Молдова и Кабинетом 

Министров Украины о 

строительстве пограничного 

автодорожного моста между двумя 

государствами через реку Днестр, 

между населенными пунктами 

Косэуць (Республика Молдова) - 

Ямполь (Украина) 

Март  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.5. Разработка документа о 

стратегическом развитии отраслей 

транспорта и дорожной 

инфраструктуры на 2021-2030 гг. 

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.6. Утверждение 

государственной 

автоматизированной 

информационной системы 

«Виньета» 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства, 

действующая система 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.7. Внедрение системы 

взвешивания на ходу грузовых 

автомобилей, находящихся в 

движении на национальных 

дорогах 

Октябрь 2021 г.   Действующая 

система   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.8. Расширение системы 

прогнозирования и контроля 

дорожного движения путем 

увеличения количества дорожных 

станций 

Ноябрь 2022 г. 30 действующих  

дорожных 

метеостанций  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.19.9.  Повышение безопасности 

дорожного движения участников 

дорожного движения за счет 

улучшения сети национальных 

дорог 

Сентябрь   

2020 г.-2023 г. 

5 выполненных 

проектов 

инфраструктуры 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.20. Реструктуризация ГП      

«Calea Feră din Moldova» 

4.20.1. Реорганизация            ГП 

«Calea Feră din Moldova»в 

акционерное общество с 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Соглашение об ассоциации,  

статья  81, пунст (d) 
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функционально разделенными 

внутренними подразделениями  

Агентство публичной 

собственности 

4.20.2. Одобрение проекта закона 

о присоединении Республики 

Молдова к Конвенции о 

международном железнодорожном 

транспорте (COTIF) от 9 мая 1980 

года, подписанной в Берне, что 

позволит увеличить доходы ГП 

«Calea Feră din Moldova» за счет 

привлечения дополнительных 

транзитных перевозок 

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статья  81, пункт (e) 

4.20.3. Увеличение доходов ГП 

«Calea Ferată Moldova» от 

международных пассажирских 

перевозок в результате 

перенаправления международного 

пассажирского поезда № 47/48 

Кишинэу-Москва-Кишинэу и № 

61/62 Кишинэу - Санкт - 

Петербург - Кишинэу через 

станции Бендер, Тирасполь, 

Новосавицкая, Кучурган 

Апрель 2020 г. 

 

Перенаправленный 

международный 

пассажирский поезд; 

объем выручки, 

включая темпы роста 

(%) 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Бюро политик по 

реинтеграции; 

Агентство публичной 

собственности 

 

- 

4.20.4. Привлечение объемов 

грузовых перевозок по 

Международному 

железнодорожному коридору  

OSJD № 10 (линия Восток - Запад 

E 560 международной 

железнодорожной сети: Галац 

Май  2020 г. Начатые работы по 

реабилитации участка 

Бендер–Басарабяска–

Этулия–

Джюрджюлешть 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Агентство публичной 

собственности  
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(Румыния) - Джюрджюлешть - 

Рени (Украина) - Этулия - Гречень 

- Басарабяска - Чимишлия - Бендер 

- Кучурган (Украина) 

 

Май  2020 г. Начатые строительные 

работы на участке 

железной дороги 

Кахул–

Джюрджюлешть 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Агентство публичной 

собственности  

 

4.21. Открытие на срок срок  

действия мандата, по меньшей 

мере, еще одного международного 

аэропорта  

 

4.21.1. Разработка технико-

экономического обоснования 

восстановления региональных 

аэропортов в Республике Молдова 

Декабрь 2020 г. Подготовленное 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Орган гражданской 

авиации 

 

4.22. Укрепление 

институционального потенциала 

регуляторных агентов в области 

воздушного, автомобильного и 

военно-морского транспорта 

 

4.22.1. Переход на 

самофинансирование  гражданской 

авиации, Национального агентства 

автомобильного транспорта и 

Морского агентства Молдовы 

Апрель 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный в 

Парламент проект 

закона 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры 

 

4.23. Повышение энергетической 

безопасности страны путем 

завершения строительства 

газопровода Яссы-Кишинэу 

 

4.23.1. Мониторинг работ по 

строительству   газопровода 

Унгень –Кишинэу 

Июль 2020 г. Построенный 

газопровод 

протяженностью 110 

км; 

введенный в 

эксплуатацию 

газопровод 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство публичной 

собственности 

Соглашение об ассоциации,  

статья  77, пункт (d) 

 

4.23.2. Экспроприация земельных 

участков и обеспечение права 

пользования на земельные участки, 

используемые под строительство  

газопровода Унгень–Кишинэу 

Декабрь 2020 г. Около 3098 

экспроприированных 

земельных участков; 

около 2550 

компенсированных 

владельцев 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры   

 

4.24. Внедрение проекта 

энергетического 

4.24.1. Ратификация и внедрение 

соглашений о финансировании 

Сентябрь 2020 г. 2 принятых закона; 

выплаченные средства 

Министерство 

экономики и 

Соглашение об ассоциации,  

статья  77, пункт (d) 
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взаимоподключения с 

Европейским союзом  

между Республикой Молдова и 

Международной ассоциацией по 

развитию относительно Проекта 

развития электроэнергетической 

системы 

(первый транш –  13,1 

млн. евро) 

 

инфраструктуры  

4.24.2. Ратификация и внедрение  

Соглашения  о гранте между 

Республикой Молдова, ГП 

"Moldelectrica"  и Европейским 

банком реконструкции и развития  

о внедрении проекта 

«Взаимоподключение 

электрических сетей между 

Республикой Молдова и 

Румынией, I этап» 

Август 2020 г. Принятый закон; 

объявленные торги 

(станция back-to-back) 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статья  77, пункт  (d) 

4.24.3. Строительство ЛЭП 400 

кВ Вулкэнешть-Кишинэу и 

соответствующей станции back-to-

back 

 

Декабрь  2023 г. Степень прогресса, 

достигнутого на LEA и 

станции back-to-back 

(около 80%); 

объем 

капитализированных 

инвестиций (LEA) 

(около 80%) 

 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

Соглашение об ассоциации,  

статья  77, пункт (d) 

4.25. Развитие сферы 

строительства,  

градостроительства и 

обустройства территории    

4.25.1. Продвижение Кодекса 

градостроительства и 

строительства во втором чтении 

Сентябрь 2020 г. Принятый закон Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.2. Разработка Стратегии 

устойчивого развития населенных 

пунктов до 2030 года 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.3. Разработка Концепции 

цифровой информационной 

системы для разработки 

градостроительной документации 

и обустройства территории    

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.4. Установление порядка 

выдачи данных и условий для 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

экономики и 
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разработки градостроительной 

документации 

Правительства инфраструктуры  

4.25.5. Определение порядка 

разработки и выдачи технических 

заключений на   подключение к 

городской технической 

инфраструктуре сооружений 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.6. Установление порядка 

экспертизы и согласования 

градостроительной документации 

Декабрь 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.7. Подтверждение 

нормативной базы в области 

строительства (Закон № 721/1996, 

Закон № 835/1996, Закон № 

163/2010) 

Сентябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.8. Разработка и утверждение 

проекта Стратегии развития 

области строительства до 2030 

года 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.9. Разработка и утверждение 

проекта Плана благоустройства 

национальной территории 

Ноябрь  2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.10. Внесение изменений в 

Положение об администрировании 

средств для финансирования 

системы нормативных документов 

в строительстве  (Постановление 

Правительства №1436/2008) 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.11. Утверждение 

Технического регламента, 

устанавливающего минимальные 

требования к определенным 

строительным изделиям 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.12. Повышение 

требований к квалификации 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

экономики и 
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специалистов в данной области 

путем внесения изменений в 

Положение о профессионально-

технической аттестации 

специалистов, осуществляющих 

деятельность в строительстве 

(Постановление Правительства № 

329/2009) 

Правительства инфраструктуры  

4.25.13. Внесение изменений в 

Положение о технической 

экспертизе в строительстве 

(Постановление Правительства № 

936/2006) 

Апрель 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.14. Продвижение Закона 

№ 276/2018 о кондоминиуме 

Март 2020 г. Опубликованный 

закон 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.15. Изменение и 

признание утратившими силу 

нормативных актов после 

опубликования Закона № 276/2018 

о кондоминиуме 

Январь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.16.  Утверждение 

Положения о предоставлении 

коммунальных и некоммунальных 

услуг, их использовании, 

эксплуатации и управлении 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.17. Утверждение 

Положения о порядке подсчета 

доли участия в кондоминиуме 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

4.25.18. Утверждение 

Положения о создании и 

функционировании Фонда ремонта 

и развития и расчете ставок 

взносов в него 

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 



86 

 

86 

 

V. ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ 

Показатели прогресса: 

1) соблюдение бюджетного календаря, в соответствии с Законом №181/2014; публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности; 

2)  не менее  2-х созданных новых  правительственных услуг  электронных платформ; 

3)  платежи по социальному страхованию населения, доступные через Государственную службу электронных платежей (MPay); 

4) доступная платформа дистанционного обучения для пользователей государственных услуг. 

5.1. Строгое соблюдение 

бюджетного календаря путем 

продвижения в сроки, 

предусмотренные 

законодательством, документов  

налоговой и таможенной 

политики, законов о годовом 

бюджете   

5.1.1. Модификация вторичной 

нормативной базы с целью 

приведения ее в соответствие с 

законодательными изменениями, 

внесенными в закон о налоговой и 

таможенной политике 

Декабрь  

2020 г.-2022 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

 

5.1.2. Подготовка и утверждение 

отчета об исполнении 

государственного бюджета 

Май  

2020-2023 г. 

 Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

постановления 

Парламента 

Министерство 

финансов 

 

5.1.3. Разработка и утверждение 

Бюджетного прогноза на 

среднесрочный период 

Июнь  

2020 г. - 2022 г.  

Принятые 

постановления 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

5.1.4. Разработка и утверждение 

проекта закона о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты, исходя из 

целей налоговой и таможенной 

политики 

Июль  

2020 г. - 2023 г. 

Утвержденный 

Правительством и 

представленный  

Парламенту проект 

закона 

 

Министерство 

финансов 

 

5.1.5. Разработка и утверждение 

нового Налогового кодекса      

Июль 2022 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов 

 

5.1.6. Стимулирование 

предпринимательского духа 

граждан, которые хотят начать 

бизнес, путем разработки 

упрощенной системы 

Июль 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный  

Парламенту  проект 

закона 

Министерство 

финансов 
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налогообложения, не включающей  

бухгалтерский учет и налоговую 

отчетность 

5.1.7. Уменьшение налогового 

бремени на бизнес-среду путем 

реформирования налогов на 

заработную плату с целью их 

унификации 

 

Июль 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный  

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов 

 

5.1.8. Подготовка полугодового 

отчета об исполнении 

национального публичного 

бюджета и его компонентов 

Сентябрь  

2020 г.- 2022 г. 

Утвержденное 

Правительством и 

представленное 

Парламенту  

постановление 

Министерство 

финансов 

 

5.1.9. Разработка и опубликование 

отчета об исполнении бюджета для 

граждан 

Сентябрь  

2020 г.-2022 г. 

Отчеты, 

составленные и 

размещенные на веб-

странице: 

www.mf.gov.md 

Министерство 

финансов 

 

5.1.10. Разработка и одобрение 

проекта закона о государственном 

бюджете 

Октябрь  

2020 г.- 2022 г. 

Одобренный 

Правительством и 

представленный в 

Парламент  проект 

закона 

Министерство 

финансов 

 

5.1.11. Разработка и опубликование 

бюджета для граждан 

 

Декабрь  

2020 г.- 2022 г. 

Отчет, составленный 

и размещенный на 

веб-странице: 

www.mf.gov.md 

Министерство 

финансов 

 

5.1.12. Разработка 

информационной системы 

бюджетного планирования 

Декабрь 2022 г. Действующая 

система 

Министерство 

финансов 

 

5.1.13. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон о бюджете 

государственного социального 

страхования на 2020 г. 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный в 

Парламент проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная касса 

социального 

 

http://www.mf.gov.md/
http://www.mf.gov.md/
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страхования 

5.1.14. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон о фондах 

обязательного медицинского 

страхования на 2020 г. 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

5.1.15. Разработка и одобрение 

проекта закона о бюджете 

государственного социального 

страхования 

Ноябрь  

2020 г.-2022 г. 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная касса 

социального 

страхования 

 

5.1.16.  Разработка и одобрение 

проекта закона о фондах 

обязательного медицинского 

страхования 

 

Ноябрь  

2020 г.-2022 г. 

Одобренный 

Правительством и 

представленный в 

Парламент  проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

5.1.17. Открытие данных об 

исполнении государственного 

бюджета и бюджетов органов 

местного публичного управления 

Ежемесячно Бюджетные данные, 

открытые на 

www.date.gov.md 

Министерство 

финансов 

 

5.2. Соблюдение обязательств, 

принятых Республикой Молдова в 

рамках международных договоров 

и конвенций, развитие 

партнерских отношений с 

иностранными донорами и 

5.2.1. Одобрение проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты с целью 

снижения рисков чрезмерной 

задолженности населения 

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов; 

Национальная 

комиссия по 

финансовому рынку 

 

http://www.date.gov.md/
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международными 

финансирующими организациями  

5.2.2. Начало переговоров о 

заключении нового Меморандума 

об экономической и финансовой 

политике с Международным 

валютным фондом 

Март 2020 г. Согласованный 

проект меморандума 

Министерство 

финансов 

 

5.2.3. Одобрение проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты с целью 

предоставления юридических 

полномочий Национальному банку 

Молдовы в процессе 

осуществления надзорных 

функций 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов; 

Национальный банк 

Молдовы 

 

5.2.4. Осуществление 

мониторинга выполнения 

обязательств, установленных в 

качестве условных обозначений в 

матрицах политик, связанных с 

программой бюджетной 

поддержки ЕС для реформы 

полиции 

Июнь 2020 г. Отчет,  обобщенный 

и переданный ЕС; 

Разработанный и 

представленный ЕС 

запрос на выплату 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

внутренних дел 

 

 

5.2.5. Реализация мероприятий, 

связанных с Программой 

макрофинансовой помощи ЕС 

 

Август 2020 г. 

 

Разработанный и 

представленный ЕС 

отчет 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

5.2.6. Ведение переговоров по 

годовому плану действий между 

Правительством Республики 

Молдова и ЕС 

Декабрь  

2020 г.- 2022 г. 

Согласованные 

планы; 

Утвержденное 

решение Европейской 

комиссии 

Министерство 

финансов 

 

5.2.7. Ведение переговоров по 

новой Единой системе поддержки 

ЕС для Республики Молдова 

Декабрь 2020 г. Согласованная 

Единая система 

поддержки   

Министерство 

финансов 

 



90 

 

90 

 

5.2.8. Ведение переговоров со 

Всемирным банком о новой 

операции по политикам развития 

(PDO) 

Декабрь  

2020 г. 

Матрица политик, 

разработанная  и 

согласованная с 

Всемирным банком; 

подписанное 

соглашение о 

финансировании; 

выплаченные 

средства 

Министерство 

финансов; 

Органы центрального 

публичного 

управления 

 

5.2.9. Разработка проекта закона о 

внесении изменений   в 

законодательство с целью 

отражения   проектов 

капиталовложений, 

финансируемых за счет средств 

государственного бюджета через 

фонды развития 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

окружающей среды и 

регионального 

развития; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов 

 

5.2.10. Обеспечить выполнение 

обязательств в программах 

трансграничного и 

транснационального 

сотрудничества 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Количество 

реализованных 

рекомендаций;  

подписанные 

договоры о 

технической помощи  

 

Министерство 

финансов; 

другие органы 

публичной власти 
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 5.2.11. Определение роли и 

полномочий Финансовой 

инспекции 

Май 2020 Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

5.3. Укрепление диалога с 

бизнес-средой, принятие всех 

возможных мер в целях 

повышения 

конкурентоспособности 

национальной экономики на 

региональном уровне 

 

5.3.1. Обеспечение деятельности 

Консультативного совета 

Министерства финансов в области 

налогов и сборов 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

3 проведенных 

заседания 

 

Министерство 

финансов 

 

 

5.3.2. Обеспечение 

функциональности Совета по 

соблюдению в целях укрепления 

диалога с бизнес-средой в 

отношении внедрения новых 

методов и процедур налогового 

администрирования 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

 

3 проведенных 

заседания 

Министерство 

финансов 

 

5.3.3. Обеспечение деятельности 

Консультативного комитета 

Таможенной службы и активное 

участие в деятельности 

Национального комитета по 

упрощению процедур торговли 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

3 проведенных 

заседания 

Министерство 

финансов; 

 

 

5.4. Поддержание 

конструктивного диалога с 

органами местного публичного 

управления, с соблюдением 

принципов местной финансовой 

автономии и самостоятельного 

принятия решений, в рамках 

законодательства 

5.4.1. Укрепление  платформы 

коммуникации с представителями 

органов местного публичного 

управления  по вопросам 

бюджетно-налоговой   политики  

Декабрь 

2020 г.-2023 г. 

Проекты 

нормативных актов, 

согласованные с  

органами местного 

публичного 

управления 

Министерство 

финансов; 

Государственная 

канцелярия 

 

5.5. Увеличение собственных 

доходов органов местного 

публичного управления за счет 

расширения налогооблагаемой 

5.5.1. Разработка и утверждение 

Положения о переоценке 

недвижимого имущества для целей 

налогообложения 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов; 

Агентство земельных 

отношений и 
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базы кадастра; 

Агентство 

государственных 

услуг 

5.6. Продвижение в парламенте 

проекта нового Таможенного 

кодекса, что является условием, 

принятым Республикой Молдова 

при подписании Соглашения об 

ассоциации с Европейским 

Союзом 

5.6.1. Доработка и одобрение 

проекта нового Таможенного 

кодекса  

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

финансов 

Соглашение об ассоциации, 

Приложение XXVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент(UE) № 952/2013 

(2017) 

5.6.2. Разработка вторичной 

нормативной базы в целях 

применения нового Таможенного 

кодекса  

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

 

5.7. Расширение и 

совершенствование электронных 

услуг, предоставляемых 

гражданам и предпринимателям 

5.7.1. Внесение изменений в 

Положение об организации и 

функционировании 

Национального агентства по 

регулированию в области 

электронных коммуникаций и 

информационных технологий 

(Постановление Правительства № 

905/2008) 

Февраль  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

5.7.2.  Обеспечение 

функционирования 

Государственного учреждения 

«Национальная служба управления 

радиочастотами» 

Февраль  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

5.7.3. Внедрение 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Погашение фискальных 

обязательств сборщиками налогов 

в рамках SCITL»        (II этап) 

Март 2020 г. Разработанная и 

введенная в 

промышленную 

эксплуатацию 

система  

 

Министерство 

финансов 
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5.7.4. Автоматизация процесса 

выдачи сертификатов 

Государственной налоговой 

службой посредством модуля 

онлайн-регистрации независимой 

деятельности 

Март 2020 г. Внедренный модуль Министерство 

финансов 

 

5.7.5. Модернизация Таможенной 

интегрированной 

информационной системы 

"ASYCUDA World" 

Май 2020 г. Модернизированная 

и действующая 

интегрированная 

система  

Министерство 

финансов 

 

 

5.7.6.  Утверждение 

интегрированного перечня 

административных 

государственных услуг и 

жизненных событий 

 

Март 2020 г.  Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления 

Соглашение об ассоциации,  

статья 22, пункт (b)  

5.7.7. Разработка Реестра 

полномочий представительства на 

основе электронной подписи 

(MPower) 

Март 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления 

Соглашение об ассоциации, 

статья 22, пункт (b)  

5.7.8. Разработка проекта 

постановления Правительства о 

государственной электронной 

службе оповещения по 

электронной почте, СМС, 

мгновенному обмену 

сообщениями о предоставлении 

государственных услуг (MNotify) 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления 

Соглашение об ассоциации,  

статья 22, пункт (b)  

5.7.9. Завершение процесса  

перехода на цифровое наземное 

телевидение 

Март  2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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5.7.10. Разработка проектов 

законов о ратификации актов 

Всемирного почтового союза, 

принятых на внеочередном 

конгрессе в Аддис-Абебе 7 

сентября 2018 г. 

Март 2020 г. 

 

3 проекта закона, 

одобренных 

Правительством и 

представленных 

Парламенту   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

5.7.11. Разработка проекта 

постановления Правительства о 

государственной платформе 

дистанционного обучения      (e-

learning) 

Апрель 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления 

Соглашение об ассоциации,  

cтатья 22,  пункт (b) 

5.7.12. Утверждение методологии 

реорганизации государственных 

административных услуг с целью 

повышения доступности для 

граждан 

Май 2020 г.  Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления 

Соглашение об ассоциации, 

статья 22, пункт (b)  

5.7.13. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

280/2013 о некоторых действиях 

по внедрению Государственной 

службы электронных платежей 

(MPay) 

Июнь 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления; 

Министерство 

финансов; 

Национальная касса 

социального 

страхования 

Соглашение об ассоциации,  

статья 22 , пункт (b) 

5.7.14. Разработка проекта закона 

о государственных услугах 

Июль 2020 г.  Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия; 

Агентство 

электронного 

управления;  

Агентство 

государственных 

услуг 

Соглашение об ассоциации,  

статья 22,  пункт (b) 

5.7.15. Запуск 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Электронный офис 

Декабрь 2020 г. Запущенная 

информационная 

система    

Министерство 

финансов 
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налогоплательщика» 

5.7.16. Разработка 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Текущий счет 

налогоплательщика» путем 

подключения модуля «Единый 

счет» к системе электронных 

платежей 

Июнь 2020 г. Разработанная 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

5.7.17. Содействие легальной 

торговле, сокращение времени 

таможенного оформления товаров 

и финансовых ресурсов путем 

изменения процедур электронного 

таможенного оформления 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

5.7.18. Внедрение 

Автоматизированной 

информационной системы «Реестр 

исполнительных мандатов» 

 

Октябрь 2020 г. Внедренная 

информационная 

система    

Министерство 

финансов 

 

5.7.19 Укрепление 

налогового администрирования 

путем централизации функций 

управления просроченными 

долгами 

Июль 2020 г. Проведенная 

реорганизация; 

централизованная 

функция управления 

просроченными 

долгами 

Министерство 

финансов 

 

5.7.20 Разработка 

информационной системы 

«Электронный мониторинг 

продаж» с целью повышения 

эффективности налогового 

администрирования 

Июль 2020 г. Разработанная 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

5.7.21 Внедрение 

разработанной 

компьютеризированной системы 

транзита (NCTS) 

Август 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

Адаптированная и 

пилотируемая 

информационная 

Министерство 

финансов 
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система   

5.7.22 Укрепление 

налогового администрирования за 

счет централизации функции 

оперативного контроля 

Декабрь 2021 г. Централизованная  

функция 

оперативного 

контроля    

Министерство 

финансов 

 

 

5.7.23 Внедрение в 

пунктах пропуска автомобилей 

через государственную границу 

электронной системы управления 

рядами  при пересечении 

государственной границы (Go-

Swift) 

Декабрь 2022 г. Разработанное 

технико-

экономическое 

обоснование; 

Действующая 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

 

5.7.24 Разработка 

интегрированной информационной 

системы налогового 

администрирования 

Декабрь 2022 г. Разработанная и 

действующая 

информационная 

система    

Министерство 

финансов 

 

5.7.25 Укрепление 

налогового администрирования за 

счет централизации функции 

послеоперационного контроля 

Декабрь 2022 г. Проведенная 

реорганизация; 

Централизованная 

функция 

послеоперационного 

контроля   

Министерство 

финансов 

 

 

5.7.26 Внедрение и 

развитие автоматизированной 

системы оценки рисков 

несоблюдения налоговых 

обязательств 

Декабрь 2023 г. Запущенная 

автоматизированная 

система  

Министерство 

финансов 

 

 

5.7.27 Разработка системы 

менеджмента случаев путем 

внедрения модулей «Налоговый 

контроль – юридические лица», II 

этап, «Принудительное 

исполнение», «Фискальный 

контроль – косвенные методы для 

физических лиц», «Налоговый 

контроль –        физические лица, 

прямые методы», «Возмещение 

акцизов», «Возмещение НДС» 

Декабрь  2023 г. 

 

 

Разработанная и 

действующая 

информационная 

система    

Министерство 

финансов 
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5.7.28 Разработка 

информационной системы «Реестр 

штрафов за правонарушения» 

Сентябрь 2020 г. Разработанная 

информационная 

система    

Министерство 

финансов 

 

5.7.29 Внедрение 

концепции почтовой рассылки в 

рамках   E-commerce 

Февраль 2022 г. Реализованная  

концепция 

Министерство 

финансов 

 

5.7.30 Распространение 

электронной декларации на все 

таможенные режимы 

Декабрь 2020 г. Доля электронной 

декларации для всех 

таможенных режимов 

(%); 

сокращенное  время и 

сниженная стоимость 

таможенного 

оформления   

Министерство 

финансов 

 

5.7.31 Внедрение системы 

оценки удовлетворенности 

налогоплательщиков услугами, 

предоставляемыми 

Государственной налоговой 

службой 

Декабрь 2020 г. Внедренная система 

оценки  

Министерство 

финансов 

 

5.7.32 Развитие 

информационной системы 

«Создание и распространение 

электронных документов между 

Государственной налоговой 

службой и финансовыми 

учреждениями», позволяющей 

подключать судебных 

исполнителей для облегчения 

банкам исполнения этих решений  

Декабрь 2020 г. Действующая 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

5.7.33 Оснащение 

конверторами семей, получающих 

социальную помощь 

Июль  2020 г. Число семей, 

получивших 

бесплатные 

конверторов   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  
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5.8. Совершенствование 

процесса учета 

налогоплательщиков путем 

разработки Реестра 

налогоплательщиков и Реестра 

работников 

5.8.1. Разработка и утверждение 

Концепции модернизации 

Государственного налогового 

регистра 

Январь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

финансов 

 

5.8.2. Разработка и внедрение 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Электронный реестр работников» 

Декабрь 2020 г. Внедренная 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

5.8.3. Внедрение модуля 

«Управление субъектами 

налогообложения в рамках 

Автоматизированной 

информационной системы        

«Управление реестром 

налогоплательщиков» 

Декабрь 2020 г. Внедренный модуль 

информационной 

системы  

Министерство 

финансов 

 

5.9. Обеспечение обмена 

информацией с зарубежными 

налоговыми администрациями на 

основе международных 

стандартов Глобального форума 

Организации  по экономическому 

сотрудничеству и развитию по 

прозрачности и обмену 

информацией для целей 

налогообложения 

5.9.1. Разработка и утверждение 

Плана действий по выполнению 

рекомендаций экспертов 

Глобального форума Организации  

по экономическому 

сотрудничеству и развитию по 

прозрачности и обмену 

информацией в целях 

налогообложения 

Март 2020 г. Принятое 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов; 

Государственная 

налоговая служба 

 

5.9.2. Внедрение автоматического 

обмена информацией о 

финансовых счетах с другими 

государствами согласно Общему 

стандарту отчетности 

Декабрь 2022 г. Внедренный 

механизм 

Министерство 

финансов 

 

5.9.3. Пересмотр положений 

двусторонних договоров во 

избежание двойного 

налогообложения со странами-

партнерами Республики Молдова 

Декабрь  

2020 г.-2022 г. 

Парафированные, 

ратифицированные 

конвенции/протоколы

, по которым 

проведены 

переговоры/повторны

е переговоры 

Министерство 

финансов 
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5.10. Выявление и сокращение 

налогового и таможенного 

разрыва для сегментов 

национальной экономики с 

повышенными рисками уклонения 

5.10.1. Пересмотр и 

корректировка методологи оценки 

бюджетного разрыва 

Январь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

финансов 

 

 

5.10.2. Обеспечение защиты прав 

интеллектуальной собственности 

на границе 

Декабрь 2020 г. Число случаев 

задержания объектов 

интеллектуальной 

собственности, 

которые могут быть   

подделаны;     Число 

объектов 

интеллектуальной  

собственности, 

внесенных в Регистр 

объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Министерство 

финансов   

 

5.11. Усиление и расширение 

применения косвенных методов и 

источников оценки доходов 

физических лиц  

5.11.1. Расширение источников 

информации, которыми 

располагает Государственная 

налоговая служба в контексте 

применения косвенных методов 

оценки доходов физических лиц 

Декабрь 2020 г. Действующий обмен 

данными   

Министерство 

финансов 

 

 

5.12. Развитие 

автоматизированной 

информационной системы       e-

Facturа в сфере государственных 

закупок 

5.12.1. Развитие 

Автоматизированной 

информационной системы       e-

Facturа в сфере государственных 

закупок 

Июль 2020 г. Развитая 

информационная 

система  

Министерство 

финансов  

 

5.13. Совершенствование единой 

системы оплаты труда с целью 

обеспечения адекватного уровня 

оплаты труда в бюджетном 

секторе 

5.13.1. Разработка 

информационной системы для 

интеграции на уровне 

национального публичного 

бюджета данных о единицах и 

расходах на персонал 

Декабрь 2022 г. Разработанная 

информационная 

система 

Министерство 

финансов 

 

 

5.13.2. Системная переоценка 

всех функций в бюджетном 

Декабрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

Министерство  
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секторе по результатам внедрения 

Закона №  270/2018 о единой 

системе оплаты труда в 

бюджетной сфере 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

финансов 

 

5.13.3. Постепенная унификация 

эталонных значений, 

используемых при расчете 

заработной платы в бюджетном 

секторе 

Декабрь 2023 г. Сниженное число 

эталонных значений 

Министерство 

финансов 

 

 

5.14. Обеспечение современной 

системы государственных закупок 

согласно стандартам  ЕС 

5.14.1. Разработка и утверждение 

вторичной нормативной базы для 

введения в действие Закона № 

131/2015 о государственных 

закупках 

Декабрь 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

5.14.2. Обеспечение прозрачности 

процесса государственных закупок 

путем развития системы 

электронных государственных 

закупок 

Декабрь 2020 г. Модернизированная 

система                e-

Аchiziții 

 

Министерство 

финансов 

 

5.15. Установление системы 

внутреннего управленческого 

контроля и внутреннего аудита в 

государственном секторе в 

соответствии с международной 

практикой для обеспечения 

эффективного и прозрачного 

использования публичных средств 

5.15.1. Разработка и утверждение 

критериев определения размеров 

подразделений внутреннего аудита 

в публичном секторе 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

финансов 

 

5.15.2. Выполнение миссий по 

внешней оценке деятельности по 

внутреннему аудиту в публичном 

секторе 

Декабрь 

2020 г. - 2023 г. 

 

Число выполненных 

миссий по оценке; 

число разработанных 

отчетов об оценке 

Министерство 

финансов 

 

5.15.3. Выполнение миссий по 

внутреннему аудиту 

горизонтальных, 

межминистерских, по темам, 

представляющим национальный 

интерес 

Декабрь  

2021 г. - 2023 г. 

По меньшей мере,  

одна миссия по 

внутреннему аудиту в 

год 

Министерство 

финансов 

 

5.16. Расширение и продвижение 

государственных программ по 

5.16.1. Разработка нормативной 

базы для предоставления из 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

финансов 
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предоставлению из 

государственного бюджета 

компенсации затрат на 

приобретение первого жилья 

 

государственного бюджета 

компенсации лицам, которые 

оформили кредит на приобретение 

недвижимости вне 

Государственной программы 

«Первый дом» 

Правительства  

5.16.2. Реализация программы 

возмещения кредитов на 

недвижимость, доступ к которым 

осуществляется вне 

Государственной программы 

«Первый дом» 

Апрель 2020 г. Запущенная 

программа 

компенсации 

 

Министерство 

финансов 

 

VI. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

Показатели прогресса: 

1) увеличение на 50% единовременных пособий для врачей и фармацевтов с целью мотивации и удержания медицинского и фармацевтического персонала в системе; 

2) увеличение среднего размера пенсии в 2023 году на 20%; 

3) увеличение не менее чем на 10% социальных выплат для некоторых категорий населения; 

4) расширение доступа обездоленных семей к программе социальной помощи: около 2300 семей для социальной помощи и около 33 000 семей для помощи в холодный период 

года; 

5) увеличение на 20% в 2022 году надбавки для лиц с тяжелыми формами ограниченных возможностей с детства и слепых, а также для лиц, которые осуществляют уход, 

сопровождение  и надзор за ребенком с тяжелыми формами ограниченных возможностей в возрасте  до 18 лет; 

6) выравнивание в 2021 году размера компенсации за транспортные услуги для лиц с ограниченными возможностями на уровне размера пособий, которые получают жители 

муниципия Кишинэу;  

7)  увеличение числа получателей компенсированных лекарств; 

8) подписание, как минимум, 2-х соглашений о социальной защите 
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6.1. Консолидация и 

диверсификация социальных 

услуг для усиления мер 

социальной защиты пожилых 

людей и лиц с ограниченными 

возможностями 

6.1.1.  Увеличение социального 

пособия (с 300 до 500 леев) лицам, 

участвовавшим в боевых 

действиях по защите 

территориальной целостности и 

независимости Республики 

Молдова и боевых действиях в 

Афганистане, а также боевых 

действиях на территориях других 

государств) 

Октябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.1.2. Увеличение компенсаций  

на транспортные услуги для 

бенефициаров из районов 

республики и муниципия Бэлць на 

уровне/в размере компенсаций, 

которые получают жители 

муниципия Кишинэу  

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.1.3. Разработка и утверждение 

Положения о порядке 

установления и выплаты пенсий 

военнослужащим, лицам в органах 

управления и войсках органов 

внутренних дел, а также в системе 

пенитенциарной администрации, 

офицерам охраны и сотрудникам 

органов государственной 

безопасности, Национального  

центра по борьбе с коррупцией и 

их семьям 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.1.4. Ежегодная индексация 

пособий социального страхования 

и некоторых социальных пособий 

Март  

2020 г.-2023 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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6.1.5. Внесение изменений в 

Положение о порядке исчисления 

пенсий и порядке подтверждения 

страхового стажа для назначения 

пенсий (Постановление 

Правительства № 165/2017)  

Март  

2020 г. - 2023 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.1.6. Предоставление права на 

ежемесячные государственные 

пособия согласно Закону № 

121/2001 о дополнительной 

социальной защите  некоторых 

категорий населения: 

- участникам ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, которым не 

установлена степень ограничения  

возможностей; 

- лицам, приехавшим в 1986 году 

из зоны отчуждения и получившим 

гражданство Республики Молдова; 

- лицам,  участвовавшим  в 

ядерных испытаниях, авариях с 

ионизирующей радиацией и в 

ликвидации их последствий на 

гражданских или военных атомных 

объектах во время несения 

военной или специальной службы  

Октябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.1.7. Увеличение  на 20% пособия  

по уходу, сопровождению и 

надзору за лицами с 
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ограниченными возможностями 

6.2. Обеспечение права на 

пенсию и других прав социального 

обеспечения для граждан, 

работающих за пределами 

Республики Молдова, путем 

интенсификации диалога с 

государствами назначения 

трудящихся-мигрантов 

6.2.1.Разработка проектов 

двусторонних соглашений в 

области социальной безопасности 

(Республика Беларусь, 

Итальянская Республика, 

Греческая Республика, Литовская 

Республика, Королевство Испания, 

Российская Федерация) 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Разработанные 

проекты соглашений; 

Число проведенных 

раундов 

переговоров/консульта

ций   

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

Соглашение об ассоциации, 

статья  32, пункт (g) 

6.2.2.  Внесение изменений 

в Соглашение   в области 

социального страхования между 

Республикой Молдова  и 

Эстонской Республикой и Договор 

о применении, подписанные 19 

октября 2011 г. 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

статья  32, пункт (g) 

 

6.3. Продвижение проактивной 

политики по поддержке семей с 

детьми и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.3.1. Ежегодное 

увеличение размера 

единовременного пособия при 

рождении ребенка 

 

Декабрь 

2020 г. - 2022 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.2. Ежегодное 

увеличение размера 

единовременного пособия при 

помещении, ежемесячного пособия 

и единовременного пособия по 

достижении 18 лет, 

предоставляемых детям, 

помещенным в службы  

опекунства/попечительства, 

патронатного воспитания   и 

детский дом семейного типа 

Декабрь 

2020 г. - 2022 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.3. Внесение изменений в 

нормативную базу в контексте 

упорядочения процедуры 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

статья  138, пункт (d) 
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усыновления, регулирования 

аспектов возвращения детей на 

обычное место жительства, в том 

числе положения об опеке для 

защиты детей, родители которых 

уехали за границу 

закона 

6.3.4.  Регулирование 

порядка организации и 

функционирования Региональной 

службы комплексной помощи 

детям-жертвам/свидетелям 

преступлений и Минимальных 

стандартов качества 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

статья  138, пункт (d) 

 

6.3.5. Регулирование 

порядка установления и выплаты 

пособий некоторым категориям 

детей и молодежи 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

статья  138, пункт  (d) 

 

6.3.6.  Регулирование 

порядка организации и 

функционирования социальной 

службы «Безопасное социальное 

жилье» и Минимальных 

стандартов качества 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.7.  Регулирование 

порядка организации и 

функционирования социальной 

службы по социально-

профессиональной интеграции 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.8. Увеличение  размера 

пособия по уходу за ребенком до 2 

лет 

Январь 2021 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.9. Ежегодное 

увеличение размера суточного 

пособия  для детей 

Февраль  

2021 г. - 2023 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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6.3.10. Обеспечение организации и 

функционирования Службы 

бесплатной телефонной помощи 

детям (116-111) 

Март 2021 г. Утвержденное 

постановления 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.11. Обеспечение организации  и 

функционирования Социальной 

службы опеки/попечительства 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.12. Разработка и 

продвижение нормативной базы по 

реализации Закона № 299/2018 о 

мерах и услугах, предназначенных 

для детей с девиантным 

поведением 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.13. Разработка и 

продвижение проекта закона об 

осуществлении Гаагской 

конвенции от 25 октября 1980 г. о 

гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей 

Июнь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.14. Внесение 

изменений в нормативную базу в 

контексте внедрения Конвенции о 

компетенциях, применимом 

законе, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении 

ответственности родителей и мер 

по защите детей 

Октябрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.3.15. Внесение 

изменений в нормативно-правовую 

базу в контексте упорядочения 

порядка выплаты алиментов на 

содержание детей и других членов 

семьи за рубежом 

Июнь 2023 г.  Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.4. Обеспечение стабильности, 

устойчивости и прозрачности 

6.4.1.  Разработка и продвижение 

проекта закона о внесении 

Март 2021 г.  Одобренный 

Правительством и 

Министерство 

здравоохранения, 
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государственной системы 

социального страхования 

 

изменений в Закон № 489/1999 о 

государственной системе 

социального страхования 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

труда и социальной 

защиты 

Перес   6.4.2. Пересмотр нормативной 

базы,  регулирующей пенсионное 

страхование военнослужащих и 

лиц в органах управления и в 

войсках органов внутренних дел 

 

Декабрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.5. Консолидация пособий по 

социальному страхованию 

 

6.5.1. Разработка и продвижение 

законопроекта о внесении 

изменений в Закон № 289/2004 о 

пособиях по временной 

нетрудоспособности и других 

пособиях социального 

страхования  

Сентябрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.5.2.  Разработка и продвижение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон №156/1998 о 

государственной пенсионной 

системе 

Март 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.5.3 Внесение изменений в 

нормативную базу, касающуюся 

страхования от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Сентябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.6. Улучшение мер по 

социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

 

6.6.1. Разработка и 

утверждение Методологии расчета 

цен на вспомогательные 

технические средства, 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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разработанные Публичным 

учреждением «Республиканский 

экспериментальный центр 

протезирования, ортопедии и 

реабилитации» 

6.6.2. Упрощение процесса 

определения степени ограничения 

возможностей 

Октябрь 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7 . Обеспечение доступа 

людей, находящихся в 

затруднительном положении, к 

качественным социальным 

услугам 

 

6.7.1 Совершенствование 

порядка организации и 

функционирования социальных 

служб «Защищенное жилье», 

«Семейное размещение для 

взрослых» и «Коммунитарный 

дом» согласно потребностям 

поставщиков и бенефициаров 

услуг, в том числе в контексте 

реализации процесса 

дезинституционализации и 

предотвращения 

институционализации 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.2 Разработка и утверждение 

Методологии расчета стоимости 

услуг по  социальному уходу на 

дому  

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.3 Внесение изменений в 

Типовое положение о Службе 

социального ухода на дому 

(Постановление Правительства 

№1034/2014)  

Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.4 Регулирование порядка 

организации и работы 

многофункциональных 

социальных центров 

Июль 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.5 Корректировка правовой 

базы, касающейся организации и 

функционирования служб по 

Август 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 
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размещению  для пожилых людей защиты 

6.7.6 Внесение изменений в 

Постановление  Правительства № 

144/2018 об утверждении  

Рамочного положения об 

организации и функционировании 

Службы ночного приюта для 

бездомных и Минимальных 

стандартов качества 

Сентябрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.7 Изменение законодательной 

базы, касающейся организации и 

функционирования социальной 

службы для потребителей 

психоактивных веществ и 

пациентов заместительной 

терапии, а также Минимальных 

стандартов качества 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.8 Регулирование порядка 

организации и функционирования 

Службы «Социальная столовая» 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.9 Разработка и одобрение 

проекта закона о  внесении 

изменений в Закон № 547/2003 о 

социальной помощи 

 

Сентябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.10 Разработка и одобрение 

проекта закона о  внесении 

изменений в Закон  №  123/2010 о 

социальных  услугах 

 

Октябрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.7.11 Разработка и продвижение 

проекта закона о социальной 

помощи пожилым 

 

Декабрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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6.8 Укрепление программы 

социальной помощи с целью 

охвата наиболее обездоленных 

семей 

 

6.8.1 Ежегодное повышение 

порога показателей 

благосостояния 

 

Декабрь  

2020 г. - 2022 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.8.2 Годовая индексация 

гарантированного минимального 

месячного дохода 

Март  

2020 г. -2023 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9  Приведение  

нормативной базы в соответствие 

с международными стандартами в 

области предупреждения и борьбы 

с насилием в семье и обеспечения 

гендерного равенства 

6.9.1  Обеспечение соответствия 

национального законодательства 

положениям Конвенции Совета 

Европы  по предупреждению 

насилия в отношении женщин и 

насилия в семье и борьбе с ним 

Январь 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9.2  Внесение изменений в 

Положение о процедуре 

репатриации детей и взрослых – 

жертв торговли людьми, лиц, 

находящихся в трудной ситуации, 

а также детей без сопровождения 

(Постановление Правительства № 

948/2008) 

Февраль 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9.3  Разработка и 

продвижение Концепции 

национального механизма 

перенаправления для 

предоставления защиты и помощи 

жертвам преступлений 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9.4 Внесение изменений в 

Стратегию обеспечения равенства 

женщин и мужчин в Республике 

Молдова на 2017-2021 годы  и 

План действий по ее реализации 

(Постановление Правительства № 

259/2017) 

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9.5 Разработка и продвижение Март 2021 г. Утвержденное Министерство  
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Плана действий на 2021- 2023 гг. о 

реализации Национальной 

стратегии предотвращения 

насилия в отношении женщин и 

насилия в семье и борьбы с ним 

постановление 

Правительства 

 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

6.9.6 Внесение изменений в 

Положение о Межминистерском 

координационном совете в области 

предупреждения и пресечения 

насилия в семье (Постановление 

Правительства № 72/2012) 

Май 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.9.7 Разработка Положения об 

организации и работе дневных 

центров оказания  помощи 

жертвам  насилия в семье 

Май 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.10  Продвижение 

национальной политики в области 

безопасности и демографического 

развития 

 

 

6.10.1 Разработка и утверждение 

Плана неотложных действий в 

области демографии 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.11 Обеспечение доступа 

пациентов к качественным 

услугам, в которых они 

нуждаются, тогда, когда они в них 

нуждаются  и  там, где они в них 

нуждаются 

 

6.11.1. Продвижение проекта 

закона об обеспечении правовых 

основ регулирования возмещения 

расходов на медицинское 

оборудование в условиях 

обязательного медицинского 

страхования 

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

 

6.11.2. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в  Закон      № 

1402/1997 о психическом здоровье 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 
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в целях приведения его в 

соответствие с Конвенцией ООН о 

защите прав лиц с ограниченными 

возможностями (2010 г.) и 

Европейской декларацией о 

здоровье детей и молодежи с 

ограниченными 

интеллектуальными 

возможностями и их семей 

 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

внутренних дел 

6.11.3. 6.11.3. Разработка и утверждение 

проекта Национальной стратегии 

здравоохранения на 2020 -2030 гг. 

 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования; 

Агентство 

общественного 

здоровья 

 

6.11.4. Пересмотр Единой  

программы обязательного 

медицинского страхования 

 

Январь  

2020 г. - 2022 г. 

 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.11.5.Создание 

Национального центра 

психического здоровья 

 

Сентябрь 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

Национальная 

компания 

медицинского 
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страхования 

6.11.6 Создание 

Национального центра здоровья, 

дружественного молодежи  

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

Действующий центр  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.11.7 Разработка и утверждение 

проекта нового закона о 

медицинских изделиях 

 

Май 2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

 

6.11.8 Пересмотр механизма 

периодической проверки 

медицинских изделий, введенных 

в эксплуатацию и используемых 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

 

6.11.9 6.11.9. Разработка и продвижение 

нового закона о фармацевтической 

деятельности 

Май 2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

 

6.11.10 Пересмотр Каталога 

единых тарифов на медико-

санитарные услуги, 

предоставляемые за плату 

государственными медико-

санитарными учреждениями, а 

также на услуги, покрываемые 

фондами обязательного 

медицинского страхования, 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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предоставляемые 

государственными и частными 

медико-санитарными 

учреждениями  

6.11.11 Разработка и утверждение 

Национальной программы 

развития неотложной помощи на 

2021-2025 гг. 

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальный 

центр 

догоспитальной 

скорой медицинской 

помощи 

 

6.11.12 Пересмотр Инструкции о 

порядке выдачи листка о 

медицинском отпуске   

(Постановление Правительства  № 

469/2005) 

 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

 

6.11.13  Пересмотр нормативной 

базы первичной медико-

санитарной помощи 

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования   

 

6.11.14 Разработка и утверждение 

Национальной программы по 

психическому здоровью на 2022 -

2026 гг. 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.12 Укрепление нормативной и 

институциональной базы в 

области общественного здоровья 

6.12.1. Разработка проекта закона о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 
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закона 

6.12.2. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1090/2017 об организации и 

функционировании Национального 

агентства общественного здоровья 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.13 Интенсификация мер по 

профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

 

6.13.1. Разработка и утверждение 

национальных программ в области 

инфекционных (ВИЧ, туберкулез, 

гепатиты) и неинфекционных 

заболеваний 

 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.13.2. Разработка и утверждение 

Национальной программы 

иммунизации 

 

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.13.3. Разработка и утверждение 

Национальной программы по 

редким заболеваниям 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.13.4. Проведение 

информационно-

коммуникационных кампаний 

контроля  неинфекционных 

заболеваний и приоритетных 

факторов риска 

 

Декабрь  

2021 г. - 2023 г. 

 

3 проведенные 

национальные 

кампании   

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.13.5. Разработка и утверждение 

Национальной программы в 

области трансплантации на 2022 -

2026 гг. 

 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 
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медицинского 

страхования 

6.13.6. Разработка и утверждение 

Национальной программы по 

профилактике и борьбе с диабетом 

на 2022 г.-2026 г. 

 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.13.7. Разработка и утверждение 

Национальной программы по 

безопасности переливания и 

самообеспечения страны  

продуктами крови на 2022-2026 гг. 

 

Декабрь 2021 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.14. Совершенствование 

механизмов финансирования 

поставщиков медицинских услуг 

на основе достигнутых 

результатов и достижений, 

способствующее эффективному 

распределениюгосударственных 

средств 

 

6.14.1. Ежегодный пересмотр 

показателей эффективности 

первичной медико-санитарной 

помощи и механизмов их 

финансирования 

 

Ноябрь  

2020 г. - 2023 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.14.2. Ежегодная разработка и 

внедрение стимулов, основанных 

на результатах,  для повышения 

эффективности и качества 

больничной медицинской помощи   

 

Ноябрь  

2020 г. - 2023 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.14.3. Развитие интегрированной 

информационной системы   

E-sănătate 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

действующая 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 
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информационная 

система   

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

6.15. Организация и  

заключение контрактов на 

оказание медицинских услуг в 

соответствии с потребностями 

населения посредством 

стратегических закупок 

медицинских услуг 

6.15.1. Разработка и утверждение 

ежегодных критериев заключения 

договоров с поставщиками 

медицинских услуг в рамках 

системы обязательного 

медицинского страхования 

 

Декабрь  

2020 г. - 2023 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.15.2. Совершенствование 

механизма контроля электронных 

списков ожидания по специальным 

программам 

 

Декабрь 2020 г. Усовершенствованный 

механизм  контроля; 

мониторинг 

электронных списков 

ожидания 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.15.3.  Разработка и утверждение 

Концепции качества медицинских 

услуг 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Национальное 

агентство 

общественного 

здоровья 

 

6.16.  

Установление 

 прозрачного метода 

формирования цен на лекарства 

6.16.1. Совершенствование 

механизма ценообразования на 

лекарства, включая контроль за 

ценообразованием 

 

Ноябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты, 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям 

 

6.17. Обеспечение доступа к 

компенсированным лекарствам 

6.17.1. Пересмотр списка 

компенсированных лекарств 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

здравоохранения, 
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путем просмотра их списка 

 

 Правительства 

 

труда и социальной 

защиты; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

6.18. Внедрение механизмов 

ритмичного обеспечения 

медицинских учреждений 

лекарственными средствами и 

медицинскими приборами для их 

эффективного функционирования 

и устранения очередей ожидания 

медицинских услуг 

 

6.18.1. Разработка нормативной 

базы, касающейся механизма 

включения основных 

компенсированных лекарств, 

отбора лекарственных препаратов, 

закупаемых централизованно для 

нужд больниц, и лекарственных 

средств для национальных 

программ здравоохранения путем 

их объединения в единый процесс 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Агентство по 

лекарствам и 

медицинским 

изделиям; 

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.18.2. Разработка нормативной 

базы, касающейся процедур 

закупок для насущных 

потребностей системы 

здравоохранения и закупок на 

многие годы 

 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.19.  Улучшение условий труда 

и адекватная мотивация 

работников   системы 

здравоохранения 

 

6.19.1. Разработка концепции 

преобразования медицинского 

обучения и внедрение методов 

обучения, основанных на 

компетенциях  

Август 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.19.2. Внесение изменений в 

нормативную базу, касающуюся 

организации резидентуры 

Июль 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.19.3. Внесение изменений в 

Положение об оплате труда 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

здравоохранения, 
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работников публичных медико-

санитарных учреждений, 

включенных в систему 

обязательного медицинского 

страхования  (Постановление 

Правительства № 837/2016) 

 

Правительства 

 

труда и социальной 

защиты 

 

6.20. Продвижение механизмов 

для  исключения неформальных 

платежей в системе 

здравоохранения  

 

6.20.1. Изменение Кодекса этики 

медицинского работника и 

фармацевта  

(Постановление Правительства № 

192/2016) 

Февраль 2021 г. Принятое 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.21. Восстановление 

социальных программ, 

отмененных предыдущим 

правительством, включая 

программу «Доктор для тебя»  

6.21.1. Внедрение  Программы 

«Доктор для тебя» 

 

Декабрь  

2020 г.-2023 г. 

Число обследованных 

лиц; Число лиц, 

обследованных в 

рамках скрининга 

молочной железы и 

легких   

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

Национальная 

компания 

медицинского 

страхования 

 

6.22. Активизация действий по 

улучшению взаимоотношений 

между врачом и пациентом 

 

6.22.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений  в Закон № 263/2005 о 

правах  и ответственности 

пациента 

 

Май 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.23. Модернизация трудового 

законодательства с целью 

повышения эффективности 

трудовых отношений и 

обеспечения гарантий для 

работников и работодателей 

6.23.1. Разработка и одобрение 

проектов законов о внесении 

изменений в Трудовой кодекс 

Республики Молдова № 154/2003 

 

Май  

2020 г. - 2023 г. 

 

Одобренные 

Правительством и 

представленные 

Парламенту проекты 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.24. Обеспечение минимальных 

гарантий заработных плат 

6.24.1. Ежегодное утверждение 

размера среднемесячной 

Декабрь  

2021 г. - 2022 г. 

Принятые 

постановления 

Министерство 

здравоохранения, 
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работников в реальном секторе 

 

заработной платы по экономике, 

прогнозируемой на следующий год 

 Правительства 

 

труда и социальной 

защиты 

6.24.2. Ежегодная разработка 

проекта Постановления 

Правительства о внесении 

изменений в пункт 1 

Постановления Правительства № 

165/2010  о гарантированном 

минимальном размере заработной 

платы в реальном секторе 

Апрель  

2020 г. - 2023 г. 

 

Принятое 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.25. Приведение 

законодательства о безопасности и 

гигиене труда в соответствие с 

директивами Европейского союза 

и конвенциями Международной 

организации по миграции 

 

6.25.1. Разработка и утверждение 

минимальных требований по 

технике безопасности и охране 

труда и для использования 

работниками индивидуальных 

средств защиты на рабочем месте 

 

Август 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

 Приложение III, 

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву 89/656/CEE 

(2021) 

6.25.2. Ратификация Конвенции 

международной организации труда 

№ 161 о службах гигиены труда, 

принятой в Женеве 26 июня 1985 г. 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.25.3. Ратификация Протокола к 

Рамочной конвенции Всемирной 

организации здравоохранения об 

исключении незаконной торговли 

табачными изделиями  

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.26. Усиление роли 

Государственной инспекции труда 

в области безопасности и гигиены 

труда 

 

6.26.1. Внесение изменений в 

нормативную базу для возврата к 

интегрированной системе 

инспекции труда 

 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.26.2. Корректировка вторичной 

нормативной базы в контексте 

возврата к интегрированной 

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 
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системе инспекции труда 

 

 защиты 

6.27. Восстановление и 

обеспечение социального диалога 

 

6.27.1. Создание Совета 

социального развития при 

Премьер-министре с целью 

определения приоритетности 

реализации политик в социальном 

измерении, обеспечения 

комплексного подхода к 

политикам государства в 

социальной сфере  

Март 2020 г. Действующий совет Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Государственная 

канцелярия 

 

6.27.2. Восстановление  и 

обеспечение  деятельности 

Национальной комиссии по 

коллективным консультациям и 

переговорам и обеспечении 

консультаций между социальными 

партнерами 

 

Декабрь  

2020 г. - 2023 г. 

 

Ежемесячно 

организуемые  

заседания 

Национальной 

комиссии  

Государственная 

канцелярия; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры;  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты  

 

6.28. Действия по заключению 

соглашений о трудовой миграции 

с целью регулирования миграции 

и соблюдения прав трудящихся-

мигрантов 

6.28.1. Разработка проекта закона 

о внесении  изменений, которые 

вносятся в  Закон  № 105/2018 о 

содействии занятости населения и 

страховании по безработице 

 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

Соглашение об ассоциации, 

Статья  32 (e) 

6.28.2. Ведение переговоров и 

заключение двусторонних 

соглашений о трудовой миграции 

 

Декабрь 2023 г. Согласованные и/или 

подписанные 

соглашения; 

количество 

проведенных раундов 

переговоров/ 

консультаций  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.28.3. Разработка проекта 

Стратегии занятости на 2022-2026 

гг. 

Декабрь 2021 г. Принятое 

постановление 

Правительства 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 
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  защиты 

6.29. Принятие Кодекса  охраны 

здоровья Республики Молдова 

 

6.30.1. Продвижение 

проекта Кодекса охраны 

здоровья Республики 

Молдова в качестве 

систематизированного 

базового нормативного 

акта национальной 

системы здравоохранения 

 

Декабрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

6.30. Проведение переписи 

населения и жилого фонда 

Республики Молдова 

 

6.30.1. Разработка и утверждение 

нормативной базы для 

организации переписи населения и 

жилого фонда Республики 

Молдова 

 

Июнь 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Национальное бюро 

статистики 

Соглашение об ассоциации, 

статья 41, статья 43, 

пункт (a)  

Перелагает: 

 Регламент (ЕС)   

№ 763/2008 

6.30.2. Организация и проведение 

переписи населения и тестового 

жилья 

 

Июнь 2021 г. Проведенная перепись 

населения и тестового 

жилья 

 

Национальное бюро 

статистики; 

органы местного 

публичного 

управления 

 

6.30.3. Проведение переписи 

населения и жилого фонда 

 

Июнь 2023 г. Проведенная перепись 

населения и жилья 

 

Национальное бюро 

статистики; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

обороны; 

Министерство 

юстиции;  
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Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

органы местного 

публичного 

управления 

6.30.4. Оценка качества переписи 

населения и жилого фонда путем 

выполнения контрольного 

обследования после проведения 

переписи 

Сентябрь 2023 г. Выполненное 

контрольное 

обследование после 

проведения переписи   

Национальное бюро 

статистики 

 

6.31. Повышение эффективности 

производства статистики 

естественного движения населения 

с использованием систем с 

несколькими регистрационными 

данными 

 

6.31.1. Разработка концепции и 

нормативной базы 

автоматизированной 

информационной системы 

Статистического регистра 

населения. 

 

Сентябрь 2020 г.; 

 

март 2021 г. 

Разработанная 

концепция; 

принятое 

постановление 

Правительства 

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

электронного 

управления;  

другие органы 

публичной власти 

Соглашение об ассоциации, 

статья 41, статья 43, 

пункт (a)  

Перелагает:  

Регламент (ЕС)  

№ 763/2008 

6.31.2. Разработка 

Автоматизированной 

информационной системы 

«Статистический регистр 

населения» 

Декабрь 2021 г. Развитая 

Автоматизированная 

информационная 

система   

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

электронного 

управления 

 

6.32. Пересчет численности 

населения и миграции в 

территориальном аспекте с 

применением международного 

определения (ООН и ЕС) 

обычного проживания 

6.32.1. Оценка внутренней и 

международной миграции с целью 

установления распределения 

населения страны в 

территориальном аспекте  

Ноябрь 2020 г. Численность 

населения, имеющее 

обычное проживание, 

определяемая с 

территориальной 

точки зрения   

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

государственных 

услуг; 

Министерство 

внутренних дел 

 

VII. ОБРАЗОВАНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ, КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ 

Показатели прогресса: 

1) 19 дисциплинарных куррикулумов  внедрены в гимназическом образовании и 16 дисциплинарных куррикулумов –   в лицейском образовании; 
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2)  начальное образование по всем дисциплинам обеспечено школьными учебниками (100%); 

3)  10 нормативных актов в области общего образования утверждены и внедрены; 

4)  увеличено на 20% число социально-экономических партнерств с целью развития программ дуального профессионального образования; 

5)  доля выпускников высших учебных заведений среди населения в возрасте от 30 до 34 лет увеличено до 20% к 2023 г.; 

6)  8 нормативных актов в области исследований и инноваций утверждены и внедрены; 

7) утверждены 15 нормативных актов в области искусства, творческих индустрий и культурного наследия; 

8)  разработано 15 культурных мероприятий общегосударственного значения, направленных на популяризацию национального культурного наследия и его 

интеграции в систему европейских и мировых ценностей; 

9) молодежные центры созданы  в не менее   70% органов местного публичного управления  II уровня; 

10)  сеть местных молодежных советов разработана и расширена, как минимум, в 80% органов местного публичного управления  II уровня 

7.1. Уменьшение случаев 

преждевременного покидания 

системы образования путем 

проведения анализа с целью 

корректировки нормативной базы 

7.1.1.  Анализ профиля учащихся, 

бросивших школу, и учащихся, не  

зачисленных после окончания 

средней школы 

Декабрь 2020 г. Проведенный 

анализ; 

разработанный и 

представленный 

Правительству отчет 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.1.2. Пересмотр Инструкции по 

предотвращению и борьбе с 

непосещаемостью школы и 

абсентеизмом  в общем 

образовании 

Август 2021 г. Утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.2. Укрепление потенциала 

мониторинга и оценки системы 

образования 

7.2.1.  Утверждение методологий 

оценки: 

- педагогических кадров в  общем 

и профессионально-техническом 

образовании; 

- руководящих кадров в общем 

образовании; 

- общеобразовательных 

учреждений 

Август 2020 г. 3 утвержденные 

методологии  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 

образовании и 

научных 

исследованиях   

 

7.2.2.  Утверждение технической 

концепции Информационной 

системы менеджмента в  

образовании 

Апрель 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.3. Обеспечение сопоставимости 

национальной статистики в 

образовании путем приведения 

7.3.1.  Оценка соответствия 

национальных образовательных 

программ Международной 

Сентябрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Национальное бюро 

статистики; 

 Министерство 

Соглашение об ассоциации,  

статья 41, статья 43,  

пункт (a)  
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национальных образовательных 

программ в соответствие с 

международными стандартами 

стандартной классификации 

образования (МСКО 2011) 

  

образования, 

культуры и 

исследований 

Перелагает: 

ISCED 2011, 

законодательная база ЕС в 

области статистики 

образования   

7.4. Переосмысление условий 

карьерного роста педагогических 

кадров с тем, чтобы он 

осуществлялся  на основе 

соответствующих критериев и 

процессов 

7.4.1.  Внесение изменений в 

Положение об аттестации  

педагогических  кадров общего и 

профессионально- технического 

образования и службы 

психопедагогической помощи 

Август 2020 г. Утвержденное и 

опубликованное 

Положение  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.5. Дебюрократизация 

деятельности педагогических 

кадров и осуществление учебного 

процесса, ориентированного на 

потребности учащегося 

7.5.1.  Разработка и утверждение 

Номенклатуры документов и 

отчетов по дошкольному 

образованию 

 

Апрель 2020 г. Утвержденная 

номенклатура  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.6. Продолжение реформы 

учебных программ  и обновление 

учебников с одновременным 

обеспечением принтерной и 

цифровой формы 

7.6.1. Разработка и утверждение 

методологии организации 

процесса оценки школьных 

учебников и методологии отбора 

экспертов для оценки школьных 

учебников  

Январь 2020 г. 2 утвержденные 

методологии  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.6.2. Реализация дисциплинарных 

программ в гимназическом и 

лицейском образовании 

Май 2021 г. 19 дисциплинарных 

куррикулумов,  

внедренных в 

гимназическом 

образовании и 16 

дисциплинарных 

куррикулумов –  в 

лицейском 

образовании  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf
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7.6.3.  Внедрение курса 

«Цифровое образование»  в III  и 

IV классах 

 

Сентябрь 

2020 г., 2021 г. 

70 подготовленных 

местных 

инструкторов; 

разработанные 

методические 

материалы в цифровом 

формате  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.6.4.  Разработка школьных 

учебников для начального, 

гимназического и лицейского 

циклов в соответствии с 

требованиями куррикулумов 

Сентябрь 2023 г. Около 80 

наименований 

разработанных 

учебников 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.7. Осуществление в условиях 

прозрачности процедуры 

государственных закупок 

школьных учебников 

7.7.1.  Корректировка порядка 

обжалования решения о 

присуждении в соответствии с 

положениями Закона № 131/2015 о 

государственных закупках 

Август 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.8. Разработка внешкольных и 

внекурриклмных политик, 

обеспечивающих: гражданское 

образование, культурно-

художественное и научное 

образование, экологическое 

образование, спортивное 

образование, образование в 

области дорожного движения, 

образование для устойчивого 

развития 

7.8.1.  Разработка Справочной 

структуры для внешкольного 

образования 

 

Сентябрь 2020 г. Разработанная 

справочная структура  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.8.2. Разработка модульной 

учебной программы для 

внеклассного обучения 

Сентябрь 2021 г. Разработанный 

модульный 

куррикулум 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.8.3.  Разработка и утверждение 

методической поддержки для 

внедрения куррикулума по 

дисциплине «Личное развитие» (I-

IV; V- IX;   X-XII классы) 

Август  

2020 г., 2021 г., 2022 

г. 

Утвержденная 

методическая 

поддержка; 

100 подготовленных 

местных инструкторов 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.8.4.  Разработка и утверждение 

методической поддержки при 

подготовке преподавательского 

состава по внедрению дисциплины 

«Образование для общества» 

(классы: VII; VIII; IX; XII) 

Август 

 2020 г., 2021 г. 

Утвержденная 

методическая 

поддержка; 

 140 подготовленных 

местных инструкторов 

 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 
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7.9. Предупреждение и борьба с 

насилием в школах 

7.9.1. Проведение кампании по 

предотвращению насилия в школе 

и вне школы 

Декабрь 2020 г. Школы, участвующие 

в мероприятиях 

(100%); 

уменьшенное число 

случаев  насилия в 

школе 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.10. Эффективное применение 

методологии борьбы с сегрегацией 

в школе 

7.10.1. Разработка и утверждение 

Руководства для родителей по 

воспитанию детей с особыми 

образовательными потребностями 

Июнь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.11. Обеспечение образования для 

национальных меньшинств и 

уязвимых групп 

7.11.1. Предоставление 15% 

бюджетных мест в 

государственном заказе детям из 

уязвимых групп и национальным 

меньшинствам 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.11.2. Разработка и утверждение 

Программы дистанционного 

обучения для повышения 

квалификации учителей с целью 

улучшения лингвистических 

компетенций 

Май 2020 г. Утвержденная учебная 

программа  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.12. Создание благоприятной 

нормативной базы для здорового 

питания детей 

7.12.1. Корректировка 

национального модельного меню, 

рекомендованного для 

детей/учащихся 

общеобразовательных учреждений 

в соответствии с 

физиологическими нормами 

потребления, с включением  

здоровых продуктов 

Март 2020 г. Национальный 

образец меню для   

4 приемов пищи в день 

(садик) и  1 приема 

пищи в день (школа)  

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты;  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство 

общественного 

здоровья 

 

7.13. Разработка и внедрение 

программ стимулирования 

успеваемости, адресованных 

учащимся с высоким потенциалом  

7.13.1. Увеличение количества 

программ и сборов по подготовке 

национальных олимпийских 

команд к участию в 

международных/ региональных 

Ноябрь 2020 г. 11 организованных 

спортивных лагерей 

для подготовки 

олимпийских команд 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 
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олимпиадах агентство по 

куррикулуму и 

оценке 

7.14. Расширение партнерских 

отношений с различными 

социально-экономическими 

субъектами с целью разработки 

программ дуального 

профессионального образования 

7.14.1. Утверждение проекта 

закона об ученичестве в целях 

внедрения дуального  образования 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.14.2. Предоставление 10% 

бюджетных мест в 

государственном заказе для 

программ дуального 

профессионально- технического 

образования 

Май 

2020 г.-2023 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.14.3.  Дополнение Перечня 

направлений профессиональной 

подготовки, специальностей и 

квалификаций для послесреднего 

профессионально-технического и 

послесреднего нетретичного 

профессионально-технического 

образования  (Постановление  

Правительства № 853/2015), 

новыми квалификациями, 

пользуюшимися спросом на рынке 

труда 

Май 

2020 г. - 2023 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.14.4. Внешняя оценка для 

аккредитации программ 

профессионально-технического 

образования 

Декабрь 2021 г. 100% программ 

профессионально-

технического 

образования, 

подвергшихся оценке 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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окружающей среды; 

Министерство 

внутренних дел 

7.15. Создание прозрачности и 

доверия к национальной системе 

образования и профессиональной 

подготовки   

 

7.15.1. Самосертификация 

Национальной системы 

квалификаций для 

автоматического признания 

квалификаций, полученных в 

национальной системе 

образования и обучения 

Октябрь 2023 г. Утвержденный отчет о 

самосертификации 

Национальной 

системы 

квалификаций  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.15.2. Разработка и утверждение 

методологической базы для 

обеспечения функциональности 

Национального реестра 

квалификаций 

Апрель 2021 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.15.3. Оцифровка архива 

квалификаций, с целью 

исключения ложных 

квалификаций в документах и 

облегчения процесса признания 

квалификаций 

Май 2023 г. Оцифрованный архив  

квалификаций 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.16. Расширение университетской 

автономии с одновременным 

усилением ответственности и 

прозрачности в учреждениях  

высшего образования 

7.16.1. Разработка и утверждение 

Национальной программы 

развития высшего образования 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

7.16.2. Мониторинг деятельности 

учреждений  высшего 

образования, в том числе советов 

по стратегическому развитию, в 

отношении прозрачности 

процессов принятия решений 

Октябрь 2020 г. 26 мониторизируемых 

учреждений 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.16.3. Разработка и внедрение 

методологии ранжирования 

учреждений высшего образования  

Январь 2021 г. Внедренная 

методология 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 
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Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 

образовании и 

научных 

исследованиях   

7.16.4. Утверждение и реализация 

Программы обучения по развитию 

менеджмента высшего 

образования 

Декабрь 2023 г. Утвержденная 

программа; 

 100% обученных 

менеджеров 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.17. Инициирование проекта 

закона об университетских 

консорциумах 

 Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.18. Повышение качества и 

актуальности программ 

университетского обучения 

7.18.1. Дополнение 

Номенклатуры областей 

профессионального образования и 

специальностей высшего 

образования новыми 

специальностями, необходимыми 

на рынке труда 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.18.2. Пересмотр концепции 

Положения об организации II 

цикла высшего образования – 

магистратура  (Постановление  

Правительства  № 464/2015) 

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.18.3. Пересмотр Методологии 

внешней оценки качества с целью 

предоставления разрешения на 

временное функционирование и 

аккредитацию учебных программ 

и учреждений технического, 

высшего образования и 

непрерывного образования 

(Постановление Правительства № 

616/2016)  в соответствии с 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 
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передовой международной 

практикой 

7.18.4. Внешняя оценка для 

аккредитации программ высшего 

образования –  магистратуры 

Декабрь 2021 г. 100% оцененных 

программ 

магистратуры 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.18.5. Внешняя оценка 

Национального агентства по 

обеспечению качества в 

образовании и научных 

исследованиях для регистрации  

в Европейском реестре агентств по 

обеспечению качества в высшем 

образовании  (EQAR) 

Декабрь 2023 г. Агентство, 

зарегистрированное в 

EQAR 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 

образовании и 

научных 

исследованиях   

 

7.19. Обеспечение условий для 

проведения честных и 

беспристрастных выборов на 

уровне руководства университета 

7.19.1. Мониторинг конкурсов по 

выбору ректоров, деканов, 

руководителей отделов вузов 

Ноябрь 2022 г. 15  

мониторизированных 

конкурсов 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.20. Создание функциональных 

механизмов для мониторинга 

профессиональной карьеры 

выпускников 

7.20.1. Разработка и утверждение 

процедур наблюдения 

профессионального пути 

выпускников учреждений  

высшего образования   

Август 2021 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.21. Разработка плана действий по 

развитию докторантуры 

 Февраль 2020 г. Утвержденный план 

действий 

 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.22. Начало осуществления 

процесса оценки докторских школ 

7.22.1. Разработка и утверждение 

Методологии внешней оценки 

качества для авторизации 

временного функционирования и 

аккредитации программ 

докторских школ 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 
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образовании и 

научных 

исследованиях   

7.23. Укрепление международного 

авторитета университетов 

Республики Молдова с целью 

привлечения иностранных 

студентов, а также укрепление 

традиционных отношений, 

существующих между Молдовой и 

различными международными 

организациями в области 

образования и научных 

исследований 

7.23.1. Обеспечение участия 

Республики Молдова в Программе 

ЕС Erasmus + 

Декабрь 2020 г. 2 выигранных проекта; 

500 реализованных 

обменов  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.24. Создание согласованной 

институциональной базы и плана 

мер для использования потенциала 

выпускников учреждений высшего 

образования    и исследователей из 

числа представителей молдавской 

диаспоры 

7.24.1. Создание грантовой 

подпрограммы для молодежи в 

диаспоре 

Апрель 2020 г. Созданная и 

капитализованная 

субпрограмма 

Государственная 

канцелярия 

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.24.2. Сертификация 

образовательных центров в 

диаспорах 

Сентябрь 2020 г. Число 

сертифицированных 

центров 

Государственная 

канцелярия (Бюро по 

связям с диаспорой); 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

  Национальная 

ассоциация  

европейских 

тренеров 

 

7.24.3. Разработка Плана 

действий по использованию 

потенциала выпускников 

учреждений высшего образования    

и исследователей диаспоры 

Сентябрь 2020 г. Утвержденный план 

действий 

 

Государственная 

канцелярия (Бюро по 

связям с диаспорой); 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.25. Инициирование оценки 

национальных институтов 

7.25.1. Утверждение Методики 

оценки публично-правовых 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

образования, 
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исследований и разработок организаций в сфере исследований 

и инноваций 

Правительства культуры и 

исследований 

7.26. Развитие национальной 

исследовательской 

инфраструктуры 

7.26.1. Разработка и утверждение 

проекта стратегического 

документа по развитию 

исследовательской 

инфраструктуры в сфере 

исследований и инноваций 

Сентябрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 

образовании и 

научных 

исследованиях   

 

7.26.2. Создание Национального 

электронного реестра научно-

инновационной инфраструктуры и 

Электронного реестра 

исследователей в Республике 

Молдова 

Ноябрь 2021 г. 2 созданных реестра Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Агентство 

электронного 

управления;  

Национальное 

агентство по 

обеспечению 

качества в 

образовании и 

научных 

исследованиях; 

Национальное 

агентство по 

исследованиям и 

развитию 

 

7.27.  Начало осуществления 

процесса картографирования 

исследовательской 

инфраструктуры 

7.27.1. Разработка и утверждение 

Плана действий относительно 

процесса картографирования 

исследовательской 

инфраструктуры 

Сентябрь 2020 г. Утвержденный план 

действий  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальное 

агентство по 

исследованиям и 
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развитию 

7.28. Совершенствование базы 

политик в области  исследований и 

инноваций 

 

7.28.1. Об утверждении 

Национальной программы 

исследований и инноваций на 

2024-2027 гг. 

Апрель 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.28.2. Ассоциация с Рамочной 

программой Европейского Союза 

по исследованиям и инновациям 

„Orizont Europa” 

Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29. Разработка эффективной 

политики стимулирования 

культурного потребления 

  

7.29.1. Разработка Стратегии 

развития культуры на 2021-2030 гг. 

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.2. Утверждение Положения 

об услугах, предоставляемых 

публичными библиотеками, и 

Положения о ведении 

Государственного реестра 

библиотек 

Май 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.3. Утверждение 

Положения о финансовой 

поддержке театров, цирков и 

концертных организаций 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.4. Внесение изменений в 

Положение об учете и хранении 

движимых культурных ценностей 

(Постановление Правительства № 

1111/2003) 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.5. Утверждение Типового 

положения об организации и 

функционировании музеев 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.6. Утверждение Положения 

об аккредитации музеев 

Апрель 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

образования, 
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Правительства культуры и 

исследований 

7.29.7. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 280/2011 об 

охране национального движимого 

культурного наследия  

 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.8. Разработка и одобрение 

проекта закона об охране 

исторических памятников 

 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.9. Разработка Положения об 

организации и функционировании 

Национального агентства по 

памятникам и ландшафтам 

Август 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.10.  Разработка Положения об 

обороте движимых культурных 

ценностей  

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.11.  Разработка Регламента 

Службы по обороту и учету 

движимых культурных ценностей 

Январь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.29.12.  Разработка и утверждение 

нормативной базы для внедрения 

Закона № 154/2018 о привлечении 

иностранных инвестиций в 

производство фильмов и других 

аудиовизуальных произведений  

Январь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Агентство по 

инвестициям 

 

7.29.13.  Разработка и утверждение 

Плана охраны/реставрации 

исторических памятников 

Февраль 2020 г. Утвержденный план Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 
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7.30. Совершенствование и 

модернизация системы закупок 

культурных произведений, 

способствующих пополнению 

национального достояния 

современными ценными 

произведениями 

 

7.30.1. Разработка Типового 

положения об организации 

конкурса по отбору автора 

памятника, возводимого в 

общественном месте, или военно-

мемориального объекта  

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.30.2. Разработка 

Методических указаний по 

строительству памятников, 

возводимых в общественных 

местах 

Март 2021 г. Утвержденная и 

опубликованная 

инструкция  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.31. Запуск программы для 

анализа инвестиций, крайне 

необходимых для культурной 

инфраструктуры: музеи, театры, 

библиотеки, театральные залы, 

галереи, офисы творческих союзов 

7.31.1. Разработка 

Инвестиционной программы 

развития культурной 

инфраструктуры 

 

Декабрь 2020 г. Утвержденная 

программа  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.32. Разработка программы 

поддержки киноиндустрии в 

Республике Молдова и 

восстановление 

кинематографической сети в 

стране 

 

7.32.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 116/2014 о 

кинематографии  

 

Август 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.32.2. Разработка Положения о 

финансировании кинематографии 

 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.33. Разработка прозрачной 

нормативной базы для поощрения 

творчества в области 

национальной письменной 

культуры 

 Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.34. Оказание поддержки 

местным сообществам в развитии 

институционального, бюджетного 

и технического потенциала для 

поощрения, управления, защиты и 

продвижения местной культуры, а 

7.34.1. Организация местных, 

национальных и международных 

мероприятий с целью продвижения 

элементов, включенных в 

Репрезентативный список 

нематериального культурного 

Декабрь 2023 г. 15 организованных 

национальных 

мероприятий 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

 



137 

 

137 

 

также местного и национального 

культурного наследия 

 

наследия человечества ЮНЕСКО 

7.34.2. Организация конкурса 

культурных проектов, проводимых 

некоммерческими организациями 

Декабрь 2023 г. 30 

профинансированных 

культурных проектов 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.34.3. Непрерывное обучение 

специалистов в области 

профессионального искусства и 

культурного наследия 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

20 проведенных 

мероприятий  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.35. Поощрение частных 

инвестиций в недвижимое 

культурное наследие 

 

 Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

7.36. Создание программы равных 

возможностей для молодежи из 

неблагополучной среды в целях их 

социальной и финансовой 

интеграции 

 

 Декабрь 2020 г. Утвержденное 
постановление 
Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты 

 

7.37. Разработка молодежной 

политики путем стимулирования 

участия молодежи, обеспечение 

качества услуг для молодежи, а 

также укрепление человеческого и 

институционального потенциала в 

данной области 

 

7.37.1. Регулирование 

деятельности молодежных центров 

 

Апрель 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.37.2. Создание Национального 

агентства по развитию 

молодежных программ и 

мероприятий 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.37.3. Разработка и 

утверждение проекта 

Национальной стратегии для 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 
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молодежи исследований 

7.37.4. Разработка и расширение 

Программы по созданию местных/ 

региональных советов молодежи 

Декабрь 2023 г. Действующие советы 

молодежи в 80% 

органов местного 

публичного 

управления второго 

уровня 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.37.5.  Разработка и 

расширение Программы развития 

молодежных центров 

 

Декабрь 2023 г. Действующие 

молодежные центры 

не менее чем в 70% 

органов местного 

публичного 

управления второго 

уровня 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.37.6. Поддержка местных 

инициатив молодежи через 

программу «Молодежная столица» 

Декабрь  

2020 г. - 2023 г. 

4 реализованных 

выпуска Программы  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.37.7. Поддержка молодежных 

организаций в рамках Годовой 

программы грантов 

Декабрь 2020 г. - 
2023 г. 

Не менее 20 
организаций, 

финансируемых 
ежегодно  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.38. Разработка и 

совершенствование политики в 

области спорта  

 

7.38.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 330/1999 о 

физической культуре и спорте 

 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.38.2. Разработка и 

утверждение проекта 

Национальной стратегии развития 

спорта 

 

Декабрь 2021 г. Утвержденный проект 

стратегии  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.38.3. Разработка и 

утверждение Единой спортивной 

классификации Республики 

Молдова на 2023 -2028 гг. 

Декабрь 2022 г. Утвержденная Единая 

спортивная 

классификация 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 
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7.38.4. Внесение изменений в 

Постановление Правительства 

№ 1552/2002 об утверждении Норм 

финансирования спортивной 

деятельности 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.38.5. Создание механизма 

учета и контроля существующих 

на территории Республики 

Молдова спортивных структур  

Декабрь 2023 г. Созданный Регистр 

спортивных структур  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.38.6. Внесение изменений в 

Положение о порядке назначения и 

выплаты ежемесячных стипендий 

спортсменам высокого класса 

(Постановление Правительства № 

639/2014) 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.39. Продвижение спортивного 

воспитания и волонтерства в 

школах 

 

7.39.1. Поддержка инициатив и 

волонтерских проектов среди 

молодежи 

 

Декабрь 2020 г. 2 поддержанных 

проекта 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.39.2. Разработка Положения об 

организации и функционировании 

школьных спортивных клубов 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.40. Завершение работ на 

комплексе «Arena Chișinău», 

«Аквацентр и теннисный клуб» в 

муниципии Кишинэу 

 

 Июнь 2020 г. Сданный в 

эксплуатацию 

спортивный комплекс 

Агентство публичной 

собственности; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

7.41. Продвижение массового 

спорта и развитие спортивной 

инфраструктуры, доступной для 

всех граждан страны 

 

7.41.1. Организация 

крупномасштабных 

международных соревнований на 

территории Республики Молдова 

Декабрь 2020 г. 2 организованных 

соревнования  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.41.2. Делегирование 

национальных лотов на 

международные соревнования и 

сборы с целью получения 

квалификационных квот на 

Июль 2020 г. Изданные приказы о 

финансировании 

спортивных 

федераций 

 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 
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Олимпийские игры в Токио 

7.41.3. Обновление и 

модернизация материально-

технической базы спортивных 

учреждений 

Декабрь 2023 г. 15 обновленных/ 

модернизированных 

спортивных зданий  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.41.4. Обеспечение спортивным 

оборудованием и инвентарем 

спортсменов высшего спортивного 

мастерства 

Декабрь 2023 г. 1500 спортсменов, 

обеспеченных 

спортивным 

инвентарем  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.42. Развитие школьных и 

университетских спортивных 

соревнований и конструктивного 

соревновательного духа, особенно 

для учащихся и студентов 

7.42.1. Организация 

республиканских универсиад 

 

Декабрь 2020 г. Проведенные 

национальные 

университетские 

чемпионаты по 20 

спортивным 

дисциплинам  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.42.2. Проведение 

республиканского соревнования по 

школьному спорту 

 

Май 2020 г. Проведенное 

спортивное 

мероприятие 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.43. Развитие и поддержка, при 

участии органов местного 

публичного управления, 

непрерывной практики 

физической и спортивной 

деятельности 

 

7.43.1. Проведение 

республиканских чемпионатов во 

всех возрастных категориях 

 

Декабрь 2020 г. 50 проведенных 

национальных 

чемпионатов 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.43.2. Проведение Европейской 

спортивной недели 

 

Сентябрь 2020 г. 30 массовых 

спортивных 

мероприятий, 

проведенных в стране  

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.43.3. Проведение Дня 

спортсмена и Олимпийского 

движения 

 

Май 2020 г. 30 массовых 

спортивных 

мероприятий, 

проведенных в стране 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

7.44. Интенсификация общения с 

представителями диаспоры и 

7.44.1. Создание цифровой 

платформы для общения и 

Август 2020 г. Функциональная 

платформа 

Государственная 

канцелярия  
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установление дополнительных 

способов оказания помощи нашим 

согражданам, находящимся за 

пределами Республики Молдова 

 

информирования диаспоры 

 

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

7.44.2. Создание совета 

Правительство – диаспора 

 

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства, 

функционирующий 

совет 

Государственная 

канцелярия 

 

 

7.44.3. Картографирование 

объединений диаспоры 

 

Май 2022 г. Проведенное 

исследование  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.4. Расширение и 

сертификация образовательных 

центров диаспоры 

 

Сентябрь  

2020 г. - 2023 г. 

Число созданных/ 

сертифицированных 

центров 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой); 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Национальная 

ассоциация 

европейских 

тренеров Молдовы 

 

7.44.5. Реализация программы 

«Правительство ближе к тебе» 

 

Ноябрь 2023 г.  8 организованных 

поездок в диаспору  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.6. Организация 

конференций для 

дипломатического корпуса 

Республики Молдова в Кишиневе: 

«Диаспора встречается с 

дипломатическим корпусом» 

Август 2023 г. 2 организованные 

конференции  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.7. Разработка и 

утверждение Плана действий на 

2020 - 2021 годы и 2022 - 2025 

годы по внедрению Национальной 

Апрель 2020 г.;  

январь 2022 г. 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 
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стратегии «Диаспора - 2025» 

7.44.8. Разработка и одобрение 

проекта закона о диаспоре 

 

Декабрь 2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.9. Разработка и 

утверждение Концепции 

«Представитель Бюро по связям с 

диаспорой за рубежом» 

Декабрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.10. Внедрение Программ 

«Диаспора дома преуспевает «DAR 

1+3» и «Diaspora Engagement Hub 

(DEH)» 

Декабрь  

2020 г. - 2023 г. 

Число 

профинансированных 

проектов; 

4 разработанные 

концепции 

подпрограмм DEH и 

их запуск  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.11. Организация 

мероприятия «Diaspora Business 

Forum», инвестиционных форумов 

и форумов по продвижению 

местной продукции за рубежом 

Август 

2020 г., 2022 г., 2023 

г. 

Не менее 3 

организованных 

форумов  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.44.12. Создание и обеспечение 

функциональности культурных 

центров «Casa Moldovei» за 

рубежом  

Декабрь 2023 г. 3 созданных центра  Государственная 

канцелярия  

(Бюро по связям с 

диаспорой) 

 

7.45. Укрепление межэтнических 

отношений в Республике Молдова 

путем создания необходимых 

условий для реализации 

социокультурных прав 

национальных/этнических 

меньшинств 

 

7.45.1. Разработка и 

утверждение Плана действий на 

2021 - 2024 годы по внедрению 

Стратегии укрепления 

межэтнических отношений в 

Республике Молдова на 2017-2027 

годы 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований;  

Агентство 

межэтнических 

отношений 

 

7.45.2. Разработка и 

утверждение Плана действий на 

2021 – 2024 годы по поддержке 

населения ромов 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований; 

Агентство 
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 межэтнических 

отношений 

7.45.3. Разработка и 

утверждение Государственной 

программы изучения румынского 

языка для государственных 

служащих - представителей 

национальных/ этнических 

меньшинств 

Март 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

VIII. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Показатели прогресса: 

•  10 утвержденных секторальных программ развития; 

•  20 новых противоградовых ракетных пунктов с современными сооружениями, созданных к концу 2021 года, 20 противоградовых ракетных пунктов, 

модернизированных к концу 2023 года; 

•  120,0 тыс. га новых охраняемых сельскохозяйственных территорий к концу 2020 года; 

•  увеличение на 8 тыс. га посевных площадей сои к концу 2020 года; 

•  увеличение на 10% числа ежегодно обновляемых зоотехнических ферм; 

•  увеличение поголовья племенного скота на 15% в год; 

•  50 получателей субсидий на закупку племенного скота и 75 получателей на создание/обновление животноводческих ферм в год; 

•  расширение на 700 га новых фруктовых плантаций плодовых деревьев и клубники к концу 2023 года; 

•  30 местных групп действий, созданных к концу 2021 года  

8.1. Разработка и утверждение 

нового Земельного кодекса 

 

8.1.1. Разработка и утверждение 

нового Земельного кодекса 

 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.1.2. Разграничение компетенций 

по разработке и реализации 

политики в области земельных 

отношений и улучшения земель 

 

Январь 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Государственная 

канцелярия;  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.2. Повышение эффективности 

системы страхования в сельском 

хозяйстве и усиление 

8.2.1. Разработка проекта закона о 

субсидированном страховании в 

сельском хозяйстве (в новой 

Февраль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 
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государственной поддержки 

 

редакции) 

 

Парламенту проект 

закона 

развития и 

окружающей среды 

8.3. Установление новой системы 

предоставления компенсаций в 

сельском хозяйстве 

 

8.3.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о создании 

взаимных инвестиционных фондов 

 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.4. Устранение нетарифных 

барьеров при экспорте 

агропродовольственных товаров 

8.4.1. Разработка и утверждение 

Перечня фруктов и овощей, 

подлежащих контролю 

соответствия требованиям качества 

 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.4.2. Внесение изменений в 

приложение № 1 к Постановлению 

Правительства № 115/2013 о 

контроле содержания нитратов в 

пищевой продукции растительного 

происхождения 

 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.4.3. Разработка и утверждение 

Положения о порядке выдачи 

сертификатов Национальным 

агентством по безопасности 

пищевых продуктов 

 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.4.4. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

1406/2008 об утверждении 

Ветеринарно-санитарной нормы, 

касающейся классификации и 

системы этикетирования мяса 

крупного рогатого скота и 

продуктов из мяса крупного 

рогатого скота  

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение VII, 

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№ 1760/2000 (2019); 

2. Регламент (ЕС) 

№ 1825/2000 (2019); 

3. Регламент (ЕС) 

№ 1308/2013, отменяющий 

Регламент (ЕС) 

№ 1234/2007 (2018); 

4. Регламент (ЕС) 

№ 566/2008 (2019) 

8.4.5. Разработка и утверждение 

Требований к качеству мясных 

продуктов 

 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.4.6. Разработка и утверждение 

Требований к качеству продуктов 

пчеловодства 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.4.7. Разработка и утверждение 

Требований к качеству рыбы и 

продуктов из рыбы 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.5. Упрощение процедур 

фитосанитарной сертификации 

при экспорте плодоовощной 

продукции 

 

8.5.1. Разработка Технической 

концепции Регистра выдачи 

фитосанитарного сертификата 

 

Июль 2020 г. Разработанная 

техническая концепция 

Национальное 

агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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окружающей среды; 

Служба 

информационных 

технологий и 

кибернетической 

безопасности 

8.6. Укрепление/ 

совершенствование системы 

тестирования и регистрации новых 

сортов растений 

 

8.6.1. Создание инфраструктуры 

для хранения образцов семян и 

необходимого оборудования для 

испытаний 

 

Декабрь 2020 г. Созданное хранилище 

для образцов семян; 

приобретенное 

оборудование для 

испытаний 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.7. Разработка законодательной 

базы в области экологического 

сельского хозяйства 

 

8.7.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 115/2005 об 

экологическом 

сельскохозяйственном 

производстве  

 

Январь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение VII,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) 

№ 2018/848, отменяющий 

Регламент (ЕС) 

№ 834/2007 (2018) 

8.7.2. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

149/2006 о введении в действие 

Закона об экологическом 

сельскохозяйственном 

производстве  

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.7.3. Разработка и утверждение 

Положения о процедурах 

утверждения технических условий 

и проверки соответствия 

техническим условиям 

агропродовольственных продуктов 

с защищенными 

наименованиями мест 

происхождения, охраняемыми 

географическими указаниями и 

гарантированных традиционных 

продуктов  

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.8. Внедрение современных 

технологий противоградовой 

защиты 

 

8.8.1. Постепенное расширение и 

модернизация системы 

противоградовой защиты с 

установкой новых ракетных 

пунктов с дистанционным 

управлением 

 

Август 2020 г., 2021 

г.; 

май 2022 г.,  

2023 г. 

10 создаваемых 

ежегодно новых 

ракетных пунктов; 

120,0 тыс. га новых 

защищенных 

сельскохозяйственных 

площадей;  

10 ежегодно 

модернизированных 

ракетных пунктов  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.9. Укрепление законодательной 

базы и укрепление 

административной структуры 

зоотехнического сектора 

 

8.9.1. Разработка и принятие 

нового закона о животноводстве 

 

Июль 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

статья 181 и приложение 

XVII-B, Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№ 2016/1012, отменяющий  

Директиву (ЕС) 2009/157,  

Директиву (CEE)88/661,  

Директиву (CEE) 89/361,  

Директиву (CEE) 90/427,  

Директиву 94/28/CE, 

Директиву 87/328, 

Директиву 90/119,  

Директиву 90/118/CEE 

(2016, 2017); 

2. Решение 96/510;  

3. Решение 84/419/CEE 

(2017); 

4. Решение 84/247/CEE 

(2019); 

5. Решение 96/78/CE 

(2017); 

6. Регламент (ЕС) 

№ 504/2008 (2017); 

7. Решение 89/506/CEE 

(2019); 

8. Решение 2005/379 
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(2019); 

9. Решение 89/503/CEE 

(2017); 

10. Решение 90/258/CEE 

(2016); 

11. Решение 92/353/CEE 

(2019); 

12. Решение 90/254/CEE 

(2019); 

13. Решение 90/255/CEE 

(2019); 

14. Решение 90/257/CEE; 

15. Решение 89/501/CEE 

(2019); 

16. Решение 89/502/ CEE 

(2017); 

17. Решение 89/504/CEE 

(2016) 

8.9.2. Создание органа, 

ответственного за мониторинг и 

контроль деятельности и 

процессов в зоотехническом 

секторе 

 

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

функционирующий 

орган 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.9.3. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 231/2006 об 

идентификации и регистрации 

животных с целью пересмотра 

концепции идентификации и 

регистрации животных 

 

Март 2021 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов 

 

8.9.4. Разработка и утверждение 

Типового положения о 

содержании животных в 

населенных пунктах 

Сентябрь 2022 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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 окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов; 

Конгресс местных 

властей Молдовы 

8.10. Восстановление 

зоотехнического сектора путем 

государственного субсидирования 

новых технологий и закупок 

племенных животных, с упором на 

производство молока и мяса 

 

8.10.1. Разработка и 

утверждение Национальной 

программы развития пчеловодства 

в Республике Молдова на 2020 – 

2026 годы 

 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.10.2. Разработка и 

утверждение Национальной 

программы развития молочной 

отрасли на 2020 - 2026 годы 

 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.10.3. Разработка и 

утверждение Программы развития 

отрасли производства мяса на 2020 

- 2026 годы 

 

Март 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.10.4. Разработка и 

утверждение Национальной 

программы развития сектора 

рыбного хозяйства на 2020 - 2026 

годы 

 

Март 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.10.5. Разработка и 

утверждение Национальной 

программы развития сектора 

разведения овец и коз на 2020 - 

2026 годы 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.10.6. Проведение 

переговоров и запуск проектов по 

финансированию в целях развития 

животноводческого сектора  

 

Июль 2021 г. Не менее 2 

запущенных проектов 

по финансированию  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.11. Пересмотр нормативной базы 

и стратегического планирования 

для сектора виноделия и 

алкогольных напитков 

 

8.11.1. Разработка и 

утверждение Стратегии развития 

винодельческого сектора «Вино 

Молдавии -2030» 

 

Август 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное бюро 

винограда и вина 

 

8.11.2. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 57/2006 о 

винограде и вине  

 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное бюро 

винограда и вина 

 

8.11.3. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 1100/2000 о 

производстве и обороте этилового 

спирта и алкогольной продукции, а 

также в Кодекс Республики 

Молдова о правонарушениях 

№ 218/2008 

 

Март 2021 г. Одобренные 

Правительством и 

представленные 

Парламенту проекты 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.12. Стимулирование 

интегрирования производства 

овощей с животноводческим 

производством для повышения 

эффективности использования 

сельскохозяйственного 

8.12.1. Увеличение посевных 

площадей сои 

 

Июнь 2020 г. Увеличенная 

приблизительно на  

8 тыс. га посевная 

площадь сои 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.12.2. Восстановление Декабрь 2020 г. Число частно- Министерство  
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потенциала для обеспечения 

внутреннего потребления и 

сокращения импорта для каждого 

продукта в отдельности  

 

сегмента производства семян и 

посадочного материала 

 

государственных 

партнерств, созданных 

с целью производства 

семян  

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

8.12.3. Внедрение двух 

проектов частно-государственного 

партнерства в Колледже зоотехнии 

и ветеринарной медицины, 

Брэтушень, и Научно-

исследовательском институте 

полевых культур «Селекция», 

Бэлць  

Сентябрь 2020 г. Внедренные проекты Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.13. Направление инвестиций на 

укрепление производственно-

сбытовой цепочки и 

инфраструктуры переработки 

сельскохозяйственной продукции 

и модернизацию 

перерабатывающей 

промышленности путем создания 

системы малых и средних 

предприятий по переработке, 

хранению и упаковке 

агропродовольственных товаров 

 

8.13.1. Разработка и 

утверждение Программы развития 

садоводства 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.13.2. Разработка и 

утверждение Национальной 

программы развития 

ароматических и лекарственных 

культур 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.13.3. Разработка и 

утверждение Программы развития 

и внедрения консервативного 

сельского хозяйства 

 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.13.4. Разработка и 

утверждение Норм о порядке 

разработки проекта/плана 

организации территории с целью 

создания плантаций фруктовых 

садов, орехоплодных, плодовых 

кустарников и клубники 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.14. Повышение 

конкурентоспособности и 

устойчивости садоводческого 

сектора путем стимулирования 

роста продукции и углубления 

интегрированности стоимостной 

цепочки  

 

8.14.1. Создание и обновление 

инфраструктуры для 

производства овощей на 

защищенных территориях 

(теплицы, солярии, тоннели) 

 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

50 созданных и 

обновленных объектов  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды;  

Агентство по 

интервенции и 

платежам в области 

сельского хозяйства 

 

8.14.2. Возобновление 

плодоводства 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

2500 га созданных 

плантаций; 

2500 га выкорчеванных 

плантаций с истекшим 

сроком эксплуатации   

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

интервенции и 

платежам в области 

сельского хозяйства 

 

8.14.3. Создание и развитие 

послеуборочной инфраструктуры 

 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

200 созданных и 

обновленных объектов 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды;  

Агентство по 

интервенции и 

платежам в области 

сельского хозяйства 

 

8.15. Обеспечение единого 

учета категорий 

8.15.1. Разработка и утверждение 

нормативной базы, регулирующей 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

сельского хозяйства, 
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землепользования и средств 

сельскохозяйственного 

производства, способствующего 

развитию сельского хозяйства и 

рациональному использованию 

ресурсов 

 

функциональность 

централизованной 

информационной системы 

 

Правительства регионального 

развития и 

окружающей среды 

8.15.2. Создание централизованной 

информационной системы 

 

Декабрь 2022 г. Созданная и 

запущенная 

информационная 

система 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.15.3. Повышение потенциала 

государственных служащих 

органов местного публичного 

управления первого уровня в 

отношении использования 

централизованной 

информационной системы 

 

Сентябрь 2023 г. 32 организованных и 

проведенных семинара 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.16. Принятие необходимых мер 

для аккредитации и сертификации 

эталонных лабораторий 

фитосанитарной и санитарно-

ветеринарной системы для 

различных систем менеджмента 

качества с целью укрепления 

доверия иностранных партнеров к 

качеству молдавской продукции 

 

8.16.1. Разработка технической 

концепции информационной 

системы «Менеджмент санитарно-

ветеринарных мероприятий» и 

информационной системы 

«Менеджмент лабораторий» 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Служба 

информационных 

технологий и 

кибернетической 

безопасности; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

безопасности 

пищевых продуктов  

 

8.17. Укрепление системы 

сельскохозяйственного 

консультирования и 

распространения знаний 

посредством финансовой 

поддержки из государственного 

бюджета 

8.17.1. Организация тренингов 

для групп сельскохозяйственных 

производителей отобранными 

поставщиками услуг 

 

Декабрь 2020 г. Число обученных 

сельскохозяйственных 

производителей  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.18. Укрепление системы 

исследований и образования в 

области сельского хозяйства и ее 

адаптация к потребностям 

сельского хозяйства 

 

8.18.1. Реорганизация 

профессионально-технических, 

высших образовательных 

учреждений, организаций в 

области исследований и 

инноваций, а также служб по 

распространению знаний в 

агропродовольственном секторе 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.19. Повышение 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственного 

производства путем поддержки 

объединений производителей и 

стимулирования инвестиций в 

сельское хозяйство с высокой 

добавленной стоимостью 

 

8.19.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 312/2013 о 

группах сельскохозяйственных 

производителей и их объединениях 

 

Январь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.19.2. Разработка и утверждение 

Положения о порядке признания 

групп производителей 

 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.20. Разработка и принятие нового 

Положения о субсидировании в 

сельском хозяйстве и сельской 

местности из Национального 

фонда развития сельского 

хозяйства и сельской местности 

8.20.1. Разработка и утверждение 

Положения о порядке 

распределения средств 

Национального фонда развития 

сельского хозяйства и сельской 

местности 

 

Январь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.21. Создание и 

функционирование местных групп 

действия на основе принципов 

Программы  

«LEADER»  

8.21.1. Разработка и принятие 

нормативной базы касательно 

местных групп действия  

 

Июнь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.21.2. Разработка и утверждение 

Положения о внедрении 

Программы 

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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«LEADER» окружающей среды 

8.21.3. Создание местных групп 

действий 

 

Декабрь 2021 г. 30 созданных местных 

групп действий  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.22. Защита внутреннего рынка 

отечественной продукции путем 

введения защитных мер на 

внутреннем рынке 

 

8.22.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 231/2010 о 

внутренней торговле в целях 

введения квоты на товар на полке, 

предназначенной для 

отечественной продукции, в сети 

магазинов страны 

 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.23. Разработка и внедрение 

программы обеспечения фруктами 

в школах для обучения детей 

здоровому потреблению фруктов 

 

 Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Министерство 

образования, 

культуры и 

исследований 

 

8.24. Укрепление нормативной 

базы в санитарно-ветеринарной 

сфере 

 

8.24.1. Разработка и утверждение 

Требований, касающихся 

обеспечения и эксплуатации 

авторизированных объектов по 

хранению, распространению и 

выдаче ветеринарных лекарств 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.24.2. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 221/2007 о 

ветеринарно-санитарной 

деятельности 

 

Декабрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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8.25. Укрепление нормативной 

базы в области безопасности 

пищевых продуктов 

 

8.25.1. Пересмотр нормативной 

базы для приведения ее в 

соответствие с положениями 

Закона № 306/2018 о безопасности 

пищевых продуктов 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.26. Приведение нормативной 

базы в соответствие с 

положениями Закона № 209/2016 

об отходах и Закона № 129/2019 о 

субпродуктах животного 

происхождения и производных 

продуктах, не предназначенных 

для потребления человеком  

8.26.1. Разработка и утверждение 

Положения о сжигании и 

совместном сжигании отходов 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение № XI,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву 2010/75/ЕС 

(2018) 

8.26.2. Разработка и утверждение 

санитарно-ветеринарных норм, 

касающихся субпродуктов 

животного происхождения и 

продуктов их переработки, не 

предназначенных для потребления 

человеком 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XXIV-B,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Регламент (ЕС) 

№ 142/2011 (2017) 

8.27. Обеспечение доступа к воде 

для сельскохозяйственных 

производителей 

 

8.27.1. Разработка и утверждение 

Методологии расчетов на 

управление водными ресурсами в 

сельском хозяйстве 

 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.27.2. Определение и разработка 

механизма обслуживания 

имущества общего назначения 

(гидротехнических сооружений 

для эксплуатации накопительных 

озер/прудов) 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

8.28. Предотвращение и остановка 

эрозии почвы 

 

8.28.1. Разработка и утверждение 

Программы мелиорации с целью 

обеспечения устойчивого 

управления земельными ресурсами 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

IX. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
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Показатели прогресса: 

• 1300 га защитных полос для вод рек и облесенных водных бассейнов к концу 2023 года; 

• 230 га лесных полос для защиты земель сельскохозяйственного назначения, созданных к концу 2023 года; 

• около 700 км протяженности защитных дамб от наводнений, обслуживаемых ежегодно; 

• 60 тыс. человек с доступом к сетям водоснабжения к концу 2020 года; 

• 9 900 государственных экологических проверок, проводимых ежегодно; 

• 7 000 государственных экологических проверок экономических агентов, проводимых ежегодно; 

• 3 мероприятия по продвижению санитарных действий и внедрению расширенной ответственности производителя, организуемых ежегодно; 

• 18 500 разрешительных актов, выпускаемых ежегодно Агентством окружающей среды  

9.1. Разработка новой 

стратегической базы в области 

охраны окружающей среды и 

природных ресурсов 

 

9.1.1. Разработка и утверждение 

проекта Экологической стратегии 

на 2024-2030 годы 

 

Октябрь 2023 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.1.2. Разработка и утверждение 

проекта Программы продвижения 

«зеленой» экономики на 2021 - 

2023 годы 

 

Февраль 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.2. Разработка и укрепление 

нормативно-правовой базы в 

области оценки воздействия на 

окружающую среду, 

предотвращения и комплексного 

контроля загрязнения 

окружающей среды 

 

9.2.1. Разработка и утверждение 

проекта закона о контроле риска 

крупных аварий, связанных с 

опасными веществами 

 

Май 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву 2012/18/UE 

(2021) 

9.2.2. Пересмотр нормативной 

базы для приведения ее в 

соответствие с новыми 

положениями Закона о контроле 

риска крупных аварий, связанных с 

опасными веществами (SEVESO) 

Ноябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.2.3. Разработка и утверждение 

вторичной нормативной базы для 

реализации Закона о контроле 

риска крупных аварий, связанных с 

опасными веществами (SEVESO) 

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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9.2.4. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 1540/1998 о 

плате за загрязнение окружающей 

среды  

 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.2.5. Разработка и одобрение 

проекта закона о промышленных 

выбросах (предотвращение и 

комплексный контроль 

загрязнения, комплексное 

экологическое разрешение) 

Ноябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2010/75/UE 

(2017, 2018, 2020) 

9.2.6. Внесение изменений в 

нормативную базу для приведения 

ее в соответствие с положениями 

нового Закона о промышленных 

выбросах 

 

Ноябрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.2.7. Разработка и утверждение 

вторичной нормативной базы для 

реализации нового Закона о 

промышленных выбросах 

 

Ноябрь 2022 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.2.8. Разработка и утверждение 

Положения об экологической 

маркировке продукции, 

получаемой из природных 

ресурсов 

 

Ноябрь 2022 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,   

статья 375, пункт (f) 

Перелагает: 

Регламент (ЕС) № 66/2010  

9.2.9. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты (Закон № 

86/2014, Закон № 851/1996, Закон 

Октябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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№ 11/2017) 

9.3. Эффективное управление и 

исследования недр 

 

9.3.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Кодекс о недрах 

№ 3/2009 

 

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

геологии и 

минеральным 

ресурсам; 

Инспекция по 

охране окружающей 

среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2006/21/CE 

(2016, 2018) 

9.3.2. Разработка и утверждение 

Положения о порядке проведения 

государственной экспертизы 

геологической информации о 

недрах 

 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

геологии и 

минеральным 

ресурсам 

 

9.3.3. Разработка и утверждение 

приложения к Положению о 

государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых 

(Постановление Правительства № 

259/2013) 

 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

геологии и 

минеральным 

ресурсам 

 

9.3.4. Внесение изменений в 

Положение о порядке 

представления 

недропользователями отчетности о 

движении запасов полезных 

ископаемых (Постановление 

Правительства № 1131/2016) 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

геологии и 
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 минеральным 

ресурсам 

9.3.5. Разработка и утверждение 

проекта постановления 

Правительства об управлении 

отходами в добывающей 

промышленности 

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство по 

геологии и 

минеральным 

ресурсам; 

Инспекция по 

охране окружающей 

среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI:  

Перелагает: 

Директиву 2006/21/CE 

(2020 г.) 

9.4. Консолидация комплексного 

управления водными ресурсами 

 

9.4.1. Утверждение планов 

управления рисками наводнений 

для районов речного бассейна 

(Днестр/ Дунай-Прут и Черное 

море) 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI, 

Перелагает: 

Директиву 2007/60/CE 

(2022) 

9.4.2. Создание механизмов по 

внедрению Директив ЕС в области 

управления водными ресурсами 

путем разработки и утверждения 

методологий разграничения (i) 

агломераций, (ii) уязвимых зон, 

(iii) зон, уязвимых к нитратам  

Май 2020 г. 3 утвержденных 

постановления 

Правительства  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI,  

Перелагает: 

1. Директиву 91/271/CEE 

(2022) 

2. Директиву 91/676/CEE 

(2019) 

9.4.3. Создание информационной 

системы «Государственный 

водный кадастр» 

 

Август 2020 г. Действующая 

информационная 

система 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.4.4. Обеспечение качества 

поверхностных вод путем 

эффективной очистки/ 

предварительной очистки сточных 

вод (внесение изменений в 

Февраль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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Постановление Правительства № 

950/2013) 

9.4.5. Разработка и утверждение 

Положения об организации и 

функционировании Агентства 

«Apele Moldovei» 

 

Январь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.5. Охрана, администрирование 

и управление охотничьим и 

рыболовным фондом 

 

9.5.1. Разработка и утверждение 

положений, касающихся: 

критериев и порядка создания 

охотничьего фонда; механизма 

присвоения типового договора об 

управлении охотничьим фондом; 

компенсации и способа 

возмещения ущерба, причиненного 

охотничьей фауне; правил охоты и 

характеристик средств, 

используемых на охоте 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.6. Обеспечение защиты 

биобезопасности 

 

9.6.1. Разработка и одобрение 

проекта закона о генетически 

модифицированных организмах 

 

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложения XVI и XXIV-B,  

Перелагает: 

1. Директиву 2001/18/CE 

(2015) 

2. Решение 2002/811/CE 

(2017) 

9.6.2. Разработка проекта закона 

об использовании в условиях 

изоляции генетически 

модифицированных 

микроорганизмов 

 

Сентябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложения XVI и XXIV-B,  

Перелагает: 

Директиву 2001/18/CE 

(2015) 

 

9.7. Расширение и устойчивое 

управление лесным фондом, 

растительностью за пределами 

лесного фонда и охраняемыми 

государством территориями 

9.7.1. Разработка и одобрение 

нового Лесного кодекса  

Март 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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 9.7.2. Разработка и утверждение 

Положения об организации и 

функционировании Агентства 

«Moldsilva» 

Март 2020 г. 

 

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.7.3. Разработка и принятие 

проекта закона о производстве, 

реализации и использовании 

лесного репродуктивного 

материала 

 

Май 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложения VII и XXIV-B,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Директиву 1999/105/CE 

(2018); 

2. Регламент (ЕС) 

№ 1597/2002 (2019); 

3. Регламент (ЕС) 

№ 2301/2002 (2019); 

4. Решение 2008/971/CE 

(2018); 

5. Решение 2008/989/CE 

(2018); 

7. Рекомендацию Комиссии 

2012/90/UE (2018) 

9.7.4. Основание национального 

парка «Nistru de Jos» 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.8. Укрепление нормативной 

базы в области охраны 

атмосферного воздуха и 

изменения климата 

 

9.8.1. Разработка проекта закона о 

качестве атмосферного воздуха 

 

Октябрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Директиву 2008/50/CE 

(2019, 2023); 

2. Директиву 2004/107/CE 
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(2019, 2023) 

9.8.2. Утверждение технических 

регламентов по снижению 

выбросов летучих органических 

соединений, исходящих в 

результате хранения и перевозки 

бензина от терминалов до 

автозаправочных станций  

Июнь 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XI,  

Срок реализации:  

Перелагает: 

1. Директиву 94/63/CE 

(2019) 

2. Директиву 2004/42/CE 

(2018, 2024) 

9.8.3. Установление механизма 

внедрения мер по адаптации к 

изменению климата и смягчению 

его последствий  

 

Май 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

созданная 

Национальная 

комиссия по 

климатическим 

изменениям 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.8.4. Установление национальных 

пределов выбросов для 

определенных загрязнителей 

атмосферы 

 

Октябрь 2021 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву 2016/2284, 

отменяющую Директиву 

2001/81/CE (2018, 2020)  

9.8.5. Разработка проекта 

Стратегии развития с низким 

уровнем выбросов Республики 

Молдова до 2050 года 

 

Ноябрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.8.6. Разработка проекта закона о 

фторсодержащих парниковых 

газах 

 

Сентябрь 2023 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XII,  

Срок реализации:  

Перелагает; 

Регламент (ЕС) 

№ 517/2014, отменяющий 

Регламент (ЕС) № 
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842/2006 (2018) 

9.8.7. Разработка и утверждение 

технических регламентов, 

касающихся ограничения выбросов 

летучих органических соединений, 

вызванных использованием 

органических растворителей в 

некоторых лакокрасочных 

материалах, а также в средствах 

для отделки автомобилей 

Октябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

Директиву 2004/42/CE 

(2018, 2024) 

9.8.8. Разработка вторичной 

нормативной базы для внедрения 

Закона о качестве атмосферного 

воздуха 

 

Май 2022 г.; 

сентябрь 2022 г.; 

октябрь 2022 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

9.9. Обеспечение комплексного и 

устойчивого управления отходами 

и химическими веществами 

 

9.9.1. Разработка механизмов для 

применения принципа 

расширенной ответственности 

производителя (i) для отходов 

упаковки, батарей и 

аккумуляторов, (ii) требований к 

хранению отходов, (iii) включая 

отходы полихлорированного 

бифенила 

 

Ноябрь 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложение XI, XVI,  

Срок реализации:  

Перелагает: 

1. Директиву 94/62/CE 

(2015); 

2. Директиву 2006/66/CE 

(2013-2014); 

3. Директиву 1999/31/CE 

(2019, 2021) 

9.9.2. Разработка и утверждение 

нормативных актов для внедрения 

Закона № 209/2016 об отходах: (i) 

для перевозки отходов, (ii) 

утилизации отходов 

использованных шин и (iii) для 

отработанных масел 

 

Сентябрь 2021 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство 

окружающей среды 

Соглашение об ассоциации, 

статья 87 пункт (d) 

Перелагает: Регламент 

(ЕС) № 1013/2006UE 

 

9.9.3. Разработка и утверждение 

проекта Национальной программы 

Ноябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Министерство 

сельского хозяйства, 
Соглашение об ассоциации,  
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управления отходами и 

аналогичных региональных 

программ 

 

Правительства регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Агентство 

окружающей среды;  
Инспекция по 

охране окружающей 

среды 

приложение XI,  

Срок реализации: 

Перелагает:  

Директиву 2008/98/CE 

(2018) 

9.9.4. Разработка и утверждение 

нормативной базы в целях 

переложения регламентов ЕС в 

области химических веществ для 

экспорта и импорта опасных 

химических веществ, регистрации 

химических веществ и в области 

химических веществ для экспорта 

и импорта 

 

Сентябрь 2020 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

регулированию 

ядерной и 

радиологической 

деятельности; 

Инспекция по 

охране окружающей 

среды 

Соглашение об ассоциации, 

приложения XI и XVI, Срок 

реализации: 

Перелагает:  

1. Регламент 

№ 649/2012/CE (2017); 

2. Регламент 

№ 1907/2006/CE (2018, 

2019) 

9.9.5. Разработка и утверждение 

регламентов: (i) о запретах и 

ограничениях на производство, 

размещение на рынке, 

использование и экспорт 

химических веществ, (ii) о 

регистрации, оценке, разрешении и 

ограничении на химические 

вещества, (iii) о техническом 

паспорте безопасности, (iv) об 

установлении методов испытаний 

химических веществ 

 

Ноябрь 2022 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

регулированию 

ядерной и 

радиологической 

деятельности; 

Инспекция по 

охране окружающей 

среды 

Соглашение об ассоциации,  

приложения XI и XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№ 1907/2006 (2018, 2019); 

2. Регламент (ЕС) 

№ 440/2008/CE (2019) 

 

9.9.6. Разработка и утверждение 

критериев применения принципов 

Ноябрь 2023 г. Утвержденные 

постановления 

Министерство 

сельского хозяйства, 
Соглашение об ассоциации,  
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надлежащей лабораторной 

практики и проверки их 

применения в испытаниях 

химических веществ, касающихся 

инспекции и проверки надлежащей 

лабораторной практики  

Правительства регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

регулированию 

ядерной и 

радиологической 

деятельности  

приложение XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Директиву 2004/9/CE 

(2013-2014); 

2. Директиву 2004/10/CE 

(2015)  

 

9.9.7. Разработка и утверждение 

требований в области химических 

веществ в соответствии с 

регламентами ЕС о (i) 

классификации, маркировке и 

упаковке веществ и смесей, (ii) о 

стойких органических 

загрязнителях, (iii) о моющих 

средствах 

 

Сентябрь 2023 г. Утвержденные 

постановления 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

Национальное 

агентство по 

регулированию 

ядерной и 

радиологической 

деятельности 

Соглашение об ассоциации,  

приложения XI и XVI,  

Срок реализации: 

Перелагает: 

1. Регламент (ЕС) 

№ 1272/2008/(CE) (2018, 

2021); 

2. Регламент (ЕС) 

№ 850/2004/CE (2013-

2014); 

3. Регламент (ЕС) 

№ 648/2004 (2013-2014) 

9.9.8. Создание необходимых 

условий и соответствующей 

нормативной базы для реализации 

концепции «waste to energy» в 

таких областях, как твердые 

отходы, вода и канализация и т.д. 

Декабрь 2022 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды;  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

X. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Показатели прогресса: 

К концу 2020 года: 

• 15 завершенных инвестиционных проектов; 
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• 22 населенных пункта с улучшенным доступом к водоснабжению и санитации; 

• 95,8 тыс. человек с улучшенным доступом к воде; 

• 15,7 тыс. человек, имеющих доступ к улучшенной услуге по управлению твердыми отходами; 

• 10 тысяч граждан с улучшенным доступом к национальным дорогам; 

• 194 человека имеют доступ к улучшенным услугам; 

• 44,5 км построенного/восстановленного водопровода; 

К концу 2023 года: 

• реализованные проекты в области энергоэффективности; 

• 10 реализованных проектов в области водоснабжения и санитации 

10.1 Совершенствование 

управления в сфере 

регионального развития 

 

10.1.1. Совершенствование 

нормативной и функциональной 

базы региональных советов по 

развитию 

 

Март 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.1.2. Разработка и утверждение 

новой концепции (парадигмы) 

функционирования политики 

регионального развития, 

основанной на экономическом 

развитии 

 

Июль 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.1.3. Разработка и утверждение 

проекта Национальной стратегии 

регионального развития 2021 - 

2025 годы и Плана действий по ее 

внедрению 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.1.4. Разработка и утверждение 

проекта Программы развития 

города 

 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.1.5. Разработка и одобрение 

проекта закона о внесении 

изменений в Закон № 438/2006 о 

региональном развитии в 

Декабрь 2020 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 
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Республике Молдова 

 

закона окружающей среды 

10.1.6. Внесение изменений в 

Постановление Правительства № 

127/2008 о мерах по выполнению 

Закона № 438/2006 о региональном 

развитии в Республике Молдова  

 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.2. Развитие бизнес-

инфраструктуры в регионах, 

обеспечение доступа к 

качественным коммунальным 

услугам 

 

10.2.1. Реализация 

инвестиционных проектов в сфере 

экономики 

 

Декабрь 2020 г. 3 завершенных 

проекта, 

3 подключенных к 

коммунальным 

услугам объекта, 

2 завершенных 

строения 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.2.2. Реализация 

инвестиционных проектов для 

повышения туристической 

привлекательности 

 

Декабрь 2020 г. 1 завершенный 

проект, 

1 включенный в 
туристическую схему 

объект  

Агентства 

регионального 

развития Север, 

Центр, Юг, АТО 

Гагаузия 

 

10.2.3. Реализация 

инвестиционных проектов в сфере 

водоснабжения и санитации 

 

Декабрь 2020 г. 7 завершенных 

проектов; 

44,5 км построенного/ 

восстановленного 

водопровода; 

1 построенная станция 

для сбора; 

1 построенная 

очистная станция; 

22 населенных пункта 

с улучшенным 

доступом к 

водоснабжению и 

санитации; 

95837 лиц, 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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получивших 

улучшенный доступ к 

воде  

10.2.4. Реализация 

инвестиционных проектов в 

области региональных и местных 

дорог 

 

Декабрь 2020 г. 3 населенных пункта - 

бенефициара; 

6 км капитально 

отстроенной дороги; 

10 тыс. граждан, 

пользующихся 

доступом к 

улучшенным 

национальным 

дорогам  

Агентства 

регионального 

развития Север, 

Центр, Юг, АТО 

Гагаузия 

 

10.2.5. Реализация 

инвестиционных проектов в сфере 

управления твердыми отходами 

 

Декабрь 2020 г. 1 завершенный 

проект; 

3 населенных пункта - 

бенефициара; 

15700 граждан, 

получивших доступ к 

улучшенным услугам; 

2 закупленных 

автотранспортных 

средства 

специального 

назначения 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.2.6. Реализация 

инвестиционных проектов в 

области энергоэффективности 

общественных зданий 

 

Декабрь 2020 г. 3 завершенных 

проекта, 

3 обновленных 

общественных здания; 

 194090 граждан, 

получивших доступ к 

улучшенным услугам  

Агентства 

регионального 

развития Север, 

Центр, Юг, АТО 

Гагаузия 

 

10.2.7. Отбор проектов для 

финансирования из Национального 

фонда регионального развития 

 

Декабрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 
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10.2.8. Реализация проектов, 

финансируемых Европейским 

Союзом 

 

Декабрь 2023 г. 8 реализованных 

проектов в сфере 

энергоэффективности; 

10 реализованных 

проектов в сфере 

водоснабжения и 

санитации  

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды; 

агентства 

регионального 

развития Север, 

Центр, Юг, АТО 

Гагаузия 

 

10.3. Улучшение управления в 

сфере обустройства территории 

 

10.3.1. Разработка проекта 

Положения о базовом содержании 

Плана обустройства национальной 

территории 

 

Июль 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.3.2. Разработка проекта 

Положения о базовом содержании, 

методологических принципах 

разработки и обновления, 

согласовании и утверждении 

регионального плана обустройства 

территории и местного плана 

обустройства территории  

Сентябрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.3.3. Разработка и одобрение 

проектов закона о внесении 

изменений в некоторые 

нормативные акты (Закон 

№ 1350/2000; Закон № 835/1996; 

Закон № 436/2006) 

 

Октябрь 2021 г. Одобренные 

Правительством и 

представленные 

Парламенту проекты 

закона 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.3.4. Внесение изменений в 

Типовое положение о деятельности 

местных органов архитектуры и 

урбанизма (Постановление 

Правительства № 499/2000) 

Март 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.4. Внедрение положений Закона 10.4.1. Разработка и утверждение Январь 2020 г. Разработанная и Министерство  
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835/1996 об основах 

градостроительства и 

обустройстве территории и 

инициирование разработки 

проекта специализированного 

раздела «Вода и санитация» Плана 

обустройства национальной 

территории 

Инструкции по разработке 

специализированного раздела 

«Водоснабжение и санитация» и 

Плана обустройства национальной 

территории  

утвержденная 

нормативная база 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

10.4.2. Инициирование 

разработки проекта 

специализированного раздела 

«Водоснабжение и санитация» 

Плана обустройства национальной 

территории  

Ноябрь 2020 г. Организованный и 

проведенный конкурс 

для заключения 

контракта на 

разработку документа 

Министерство 

сельского хозяйства, 

регионального 

развития и 

окружающей среды 

 

10.5. Развитие географической 

информационной системы в 

официальной статистике 

Республики Молдова 

 

10.5.1. Создание географической 

информационной системы на 

уровне адресных пунктов 

 

Декабрь 2020 г. Созданная база 

геопространственных 

статистических 

данных  

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

земельных 

отношений и 

кадастра; 

Агентство 

государственных 

услуг 

 

10.5.2. Создание Реестра 

статистических единиц с 

географической привязкой 

 

Сентябрь 2021 г. Созданный реестр 

статистических 

единиц с 

географической 

привязкой  

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

земельных 

отношений и 

кадастра; 

 Агентство 

государственных 

услуг 

 

10.5.3. Создание статистического 

геопортала 

 

Декабрь 2022 г. Созданный 

статистический 

геопортал  

Национальное бюро 

статистики; 

Агентство 

земельных 

отношений и 

кадастра; 

Агентство 

государственных 

услуг 
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XI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА 

Показатели прогресса: 

• 100% кризисного военного потенциала обученного, оцененного и объявленного готовым; 

• по крайней мере, 2 проводимые ежегодно ротации военных контингентов в международных миссиях/операциях; 

• 20 приведенных в соответствие и утвержденных нормативных актов и документов политик; 

• улучшенный, по крайней мере, на 30% по сравнению с 2017 годом социальный пакет военных; 

• не менее 5 объектов военной и социальной инфраструктуры, обновляемых ежегодно  

11.1. Преобразование сектора 

безопасности и обороны в 

соответствии с национальными 

интересами Республики Молдова 

на основе принципа постоянного 

нейтралитета и новых вызовов для 

национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

 

11.1.1. Утверждение Плана 

развития военного потенциала 

Национальной армии на 

долгосрочный период (2020 -2030 

годы) 

 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

11.1.2. Корректировка 

законодательных положений о 

порядке прохождения военной 

службы 

Март 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны 

 

11.1.3. Разработка 

государственных программ и 

проектов, касающихся 

долгосрочного обеспечения и 

снабжения Национальной армии, и 

их запуск 

 

Декабрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

11.1.4. Постепенное развитие 

Национальной армии в 

соответствии с новой моделью 

силовой структуры 

Декабрь 2023 г. Число 

подготавливаемых 

ежегодно структур и 

подразделений  

Министерство 

обороны 

 

11.2. Актуализация документов 

политик в области национальной 

безопасности и обороны в 

контексте внедрения 

сбалансированной политики 

безопасности 

11.2.1. Актуализация 

Национальной стратегии обороны 

 

6 месяцев с даты 

утверждения 

Стратегии 

национальной 

обороны  

Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны; 

органы центрального 

публичного 

управления 

 

11.2.2. Обновление военной 

стратегии 

6 месяцев с даты 

утверждения 

Утвержденное 

постановление 

Министерство 

обороны 
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  Стратегии 

национальной 

обороны  

Правительства 

11.2.3. Оценка и обновление 

Плана развития военного 

потенциала Национальной армии 

на долгосрочный период - до 2030 

года 

Декабрь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны 

 

 

11.2.4. Разработка и утверждение 

Концепции набора кадров в 

Национальную армию, в том числе 

путем анализа процедур набора с 

точки зрения недискриминации и 

гендерного равенства 

Март 2021 г. Утвержденная 

Концепция  

Министерство 

обороны 

 

 

11.3. Разработка механизмов 

раннего предупреждения и 

реагирования (early warning) в 

области национальной 

безопасности и обороны, 

укрепление систем 

антикризисного управления и 

мониторинга в реальном времени 

 

11.3.1. Разработка и утверждение 

Концепции надзора за воздушным 

пространством Республики 

Молдова и Плана по ее внедрению 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны 

 

11.3.2. Создание 

Государственного реестра 

оборонных ресурсов 

(мобилизация) 

Декабрь 2023 г. Созданный и 

введенный в действие 

Реестр  

Министерство 

обороны 

 

11.3.3. Разработка и утверждение 

Плана мобилизации национальной 

экономики 

 

Октябрь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

обороны; 

Министерство 

внутренних дел;  

органы центрального 

публичного 

управления 

 

11.4. Переоценка компетенций 

органов государственной 

безопасности путем четкого 

определения задач, избежания 

11.4.1. Разработка и одобрение 

проектов закона о внесении 

изменений в Закон № 618/1995 о 

государственной безопасности и 

Декабрь 2020 г. Одобренные 

Правительством и 

представленные 

Парламенту проекты 

Министерство 

обороны 

 



174 

 

174 

 

дублирования компетенций и 

повышения навыков 

прогнозирования рисков 

безопасности 

Закон № 619/1995 об органах 

государственной безопасности  

 

закона 

11.5. Повышение 

эффективности процесса принятия 

решений в рамках управления 

системой национальной 

безопасности и обороны, 

повышение степени прозрачности 

процесса принятия решений и 

финансовой прозрачности 

учреждений сферы безопасности и 

обороны 

 Декабрь 2020 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база  

Министерство 

обороны; 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов 

 

11.6. Совершенствование 

правовой базы, касающейся 

социальной защиты 

военнослужащих, сотрудников 

органов государственной 

безопасности и их семей, 

ветеранов Вооруженных сил и 

участников военных конфликтов 

11.6.1. Разработка и одобрение 

проектов закона о внесении 

изменений в нормативную базу, 

касающуюся статуса 

военнослужащих (Закон 

№ 162/2005, Закон № 1244/2002, 

Закон № 1245/2002, Закон № 

52/2007) 

 

Июнь 2020 г. 

 

Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

обороны 

 

11.7. Обеспечение мер по 

повышению качества жизни, 

социальной защиты и улучшению 

условий службы в органах 

системы национальной 

безопасности и обороны 

 

11.7.1. Разработка проектов 

государственно-частного 

партнерства с целью создания 

жилищного фонда для 

военнослужащих Национальной 

армии 

Июнь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства; 

2 инициированных 

частно-

государственных 

партнерства 

Министерство 

обороны 

 

11.7.2. Разработка и утверждение 

нормативной базы по обеспечению 

жильем военнослужащих 

Национальной армии 

Июнь 2021 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

 

Министерство 

обороны 
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11.7.3. Обновление и 

модернизация военной 

инфраструктуры и центров 

обучения Национальной армии 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

5 обновленных 

объектов 

инфраструктуры 

Министерство 

обороны 

 

11.8. Развитие двусторонних и 

многосторонних партнерских 

отношений в области 

национальной обороны и 

безопасности со стратегическими 

партнерами Республики Молдова 

на основе принципа постоянного 

нейтралитета 

 

11.8.1. Реализация инициативы по 

наращиванию оборонного 

потенциала и программ/ проектов 

внешней помощи 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число утвержденных 

программ и проектов 

помощи  

Министерство 

обороны 

 

11.8.2. Развитие оборонного 

потенциала путем реализации 

двусторонних проектов и 

программ технической помощи и 

обучения 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число реализованных 

программ и проектов 

технической помощи и 

обучения  

Министерство 

обороны 

 

11.8.3. Профессиональная 

подготовка военных в 

многонациональных учениях, 

проводимых в стране и за рубежом 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число военных 

подразделений, 

откомандированных 

на учения  

Министерство 

обороны 

 

11.8.4. Обучение и подготовка 

военного и гражданского 

персонала в области безопасности 

и обороны на курсах, семинарах, 

конференциях, тренингах по 

специальности, организуемых за 

рубежом 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число обученного 

персонала  

Министерство 

обороны 

 

11.8.5. Запуск и внедрение 

Программы профессиональной 

подготовки гражданского 

персонала в сфере безопасности и 

обороны 

Август 2020 г.  Запущенная 

программа 

Министерство 

обороны 

 

11.9. Повышение потенциала по 

информированию, 

контринформированию и 

безопасности в новых медийных и 

коммуникационных технологиях 

 

11.9.1. Информирование 

общества о рисках и угрозах 

безопасности и продвижении 

культуры безопасности 

посредством сотрудничества со 

средствами массовой информации 

и гражданским обществом 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Информационные 

материалы, 

размещенные на веб-

страницах 

учреждений; 

информация, 

распространенная 

средствами массовой 

информации  

Министерство 

обороны; 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

юстиции 
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11.9.2. Консолидация и 

совершенствование системы 

защиты информации, отнесенной к 

государственной тайне 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Консолидированная и 

усовершенствованная 

система защиты 

информации 

Министерства 

обороны  

Министерство 

обороны 

 

 

11.10. Развитие потенциала 

обеспечения информационной, 

кибернетической безопасности и 

безопасности стратегической 

коммуникаций Республики 

Молдова 

 

11.10.1.  Укрепление механизма 

применения минимальных 

обязательных требований к 

кибернетической безопасности 

органами центрального 

публичного управления вследствие 

проведенного у них аудита 

Сентябрь 2020 г. Выполненный анализ; 

измененная 

нормативная база, по 

необходимости 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство 

электронного 

управления 

 

11.10.2.  Внедрение мобильных 

групп реагирования в случае 

кибератак на ИТ-инфраструктуру 

государственных учреждений 

 

Август 2020 г. Утвержденные 

нормативные акты, 

касающиеся 

функционирования 

мобильных групп 

реагирования в случае 

кибератак на ИТ-

инфраструктуру 

государственных 

учреждений  

Служба 

информационных 

технологий и 

кибернетической 

безопасности; 

Агентство 

электронного 

управления  

 

11.10.3.  Развитие Единой 

национальной службы экстренных 

вызовов 112 посредством: 

- сдачи в эксплуатацию офиса 

Службы 112; 

- расширения 

автоматизированной 

информационной системы 112 до 

прибытия групп реагирования на 

место; 

- внедрения модели EENA 

Ноябрь 2022 г. Сданный в 

эксплуатацию офис 

Службы 112; 

количество найденных 

партнеров для 

расширения 

автоматизированной 

информационной 

системы 112; 

количество 

объединенных 

диспетчерских 

специальных 

чрезвычайных служб   

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

 

11.10.4.  Создание Национального Декабрь 2020 г. - Утвержденные Служба  
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центра реагирования на инциденты 

в области кибербезопасности в 

качестве единого пункта 

оповещения об инцидентах в 

области кибербезопасности для 

компетентных органов публичного 

управления и физических и 

юридических лиц, а также 

разработка соответствующей 

нормативно-правовой базы 

2023 г. постановления 

Правительства; 

действующий 

Национальный центр 

реагирования на 

инциденты в области 

кибербезопасности  

информационных 

технологий и 

кибернетической 

безопасности; 

Государственная 

канцелярия; 

Министерство 

финансов; 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры  

11.10.5.  Создание Центра 

реагирования и ответа на 

инциденты в области 

кибербезопасности в 

Национальной армии 

 

Сентябрь 2020 г. Функциональный 

Центр реагирования и 

ответа на инциденты в 

области 

кибербезопасности  

Министерство 

обороны, 

Служба 

информационных 

технологий и 

кибернетической 

безопасности 

 

11.10.6.  Разработка проекта закона 

о безопасности информационных 

сетей и систем 

Ноябрь 2021 г. Одобренный 

Правительством и 

представленный 

Парламенту проект 

закона 

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство 

электронного 

управления 

 

11.11. Повышение 

эффективности использования 

общего регионального потенциала 

контроля и защиты национального 

воздушного пространства 

 

11.11.1.  Внедрение Программы 

обмена данными о воздушной 

обстановке между Республикой 

Молдова, Румынией и НАТО 

 

Октябрь 2020 г. Закупленное 

оборудование для 

взаимоподключения; 

конфигурированная и 

протестированная 

система  

Министерство 

обороны 

 

11.12. Обеспечение участия 

Национальной армии в 

международных миротворческих 

миссиях, с соблюдением принципа 

постоянного нейтралитета 

 

11.12.1.  Обеспечение ежегодного 

участия и ротации контингента 

Национальной армии в 

миротворческой миссии в Косово 

(KFOR) 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число 

откомандированных 

контингентов  

Министерство 

обороны 

 

11.12.2.  Подготовка и ежегодное 

откомандирование старших 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число 

откомандированных 

Министерство 

обороны 
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офицеров и военных наблюдателей 

в международных миротворческих 

миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ 

офицеров 

11.12.3.  Обучение и ежегодное 

откомандирование старших 

офицеров и обучение в 

международных миротворческих 

миссиях под эгидой ЕС 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число 

откомандированных 

офицеров 

Министерство 

обороны 

 

11.12.4.  Использование 

возможностей для расширения 

участия Национальной армии 

воинскими контингентами в 

международных миротворческих 

миссиях под эгидой ООН 

Июнь 2022 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны 

 

11.12.5.  Использование 

возможностей для расширения 

участия представителей 

Республики Молдова в операциях 

и миссиях PSAC и ЕС 

 

Декабрь 2020 г. Число миссий PSAC, в 

которых Республика 

Молдова приняла 

участие  

Министерство 

обороны; 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

юстиции; 

Генеральная 

прокуратура; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

11.12.6.  Подготовка и ежегодное 

откомандирование 

военнослужащих в 

миротворческие миссии в Зоне 

безопасности 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число подготовленных 

и откомандированных 

лиц  

Министерство 

обороны 

 

11.13. Развитие кризисного 

военного потенциала, 

необходимого для обеспечения 

национальной обороны 

 

11.13.1.  Оптимизация и 

реорганизация военно-

медицинского потенциала 

Министерства обороны 

Июнь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны 

 

11.13.2.  Подготовка и оценка 

подразделений, заявленных на 

международном уровне в 

Сентябрь  

2020 г., 2022 г., 2023 

г. 

Число подготовленных 

и оцененных 

подразделений   

Министерство 

обороны 
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соответствии с Концепцией 

эксплуатационных возможностей  

11.13.3.  Ежегодные закупки 

военной техники (оружия и 

боеприпасов), в том числе при 

поддержке внешних партнеров 

 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Закупленные партии 

военной техники  

Министерство 

обороны 

 

11.13.4.  Укрепление кризисного 

военного потенциала 

Национальной армии, в том числе 

путем восстановления, 

модернизации и оснащения 

подразделений военной техникой и 

оружием 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число укрепленных и 

оцененных 

подразделений   

Министерство 

обороны 

 

11.13.5.  Внесение изменений в 

нормативные акты об управлении 

землями, предназначенными для 

национальной обороны 

Декабрь 2020 г. Утвержденное 

постановление 

Правительства 

Министерство 

обороны; 

Агентство публичной 

собственности 

 

11.13.6.  Подготовка активного 

резерва Вооруженных сил к 

мобилизационным учениям и 

тренировкам 

Сентябрь 2020 г - 

2023 г. 

Утвержденные 

постановления 

Правительства; 

Не менее 4 

проведенных учений 

Министерство 

обороны 

 

11.14. Обеспечение условий для 

соблюдения безопасности и 

целостности вооружения и 

военного имущества 

 

11.14.1.  Внедрение проектов по 

управлению запасами легкого 

вооружения, стрелкового оружия и 

боеприпасов, в том числе при 

поддержке внешних партнеров 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Число 

инициированных/ 

внедренных проектов  

Министерство 

обороны 

 

XII. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ 

Показатели прогресса: 

1) 4 утвержденные декларации Совета министров ОБСЕ по переговорам в рамках процесса приднестровского урегулирования; 

2) 4 утвержденные и внедренные программы мероприятий по реинтеграции страны; 

3) решенные проблемы 8 школ из приднестровского региона с преподаванием на латинской графике; 

4) не менее 1000 человек, чьи права были нарушены в приднестровском регионе, получивших помощь и поддержку в восстановлении нарушенных прав   

12.1 Интенсификация 12.1.1. Активизация Декабрь 2021 г. Совместно Государственная  
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сотрудничества с 

международными партнерами в 

формате «5+2» для формирования 

консенсуса по формуле 

реинтеграции страны 

 

консультаций с посредниками и 

наблюдателями переговоров с 

целью согласования общего 

подхода к модели регулирования 

 

согласованные 

позиции 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

12.1.2. Активизация усилий по 

инициированию дискуссий в 

формате «5+2» по политической 

повестке дня и параллельное 

движение по всем пакетам, 

согласованным на переговорах 

Ноябрь 2020 г. Инициированный 

диалог по 

политическим 

субъектам; 

рассмотренные 

аспекты 3-х пакетов  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции) 

 

 

12.1.3. Утверждение на 

ежегодных заседаниях Совета 

министров иностранных дел 

государств-участников ОБСЕ 

Декларации о переговорах в 

процессе приднестровского 

урегулирования 

Декабрь 2020 г. - 

2023 г. 

Ежегодно 

утверждаемая 

министерская 

декларация  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

12.2 Углубление 

сотрудничества с Украиной, в том 

числе в сфере совместного 

управления границами 

 

12.2.1. Укрепление диалога с 

Украиной с целью синхронизации 

позиций по приднестровским 

вопросам и определения 

жизнеспособных решений, 

касающихся этой проблемы 

Июнь 2020 г. Укрепленное 

сотрудничество; 

организованные 

официальные визиты и 

встречи; 

согласованные общие 

позиции и варианты 

решения проблемы 

 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

финансов 

 

12.3 Определение и внедрение 

новых проектов социально-

экономического характера, 

призванных способствовать 

гармонизации отношений между 

12.3.1. Утверждение и реализация 

Годовой программы мероприятий 

по реинтеграции страны 

 

Июнь 2020 г. - 2023 

г. 

Утвержденные 

годовые программы; 

предусмотренные 

бюджетные 

ассигнования; 

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 
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сторонами 

 

количество 

реализуемых ежегодно 

проектов  

финансов 

12.3.2. Продолжение 

сотрудничества с ЕС и 

международными партнерами в 

целях реализации новых 

инициатив по продвижению мер по 

укреплению доверия и 

гуманитарных, социальных и 

инфраструктурных проектов в зоне 

безопасности и в приднестровском 

регионе 

Сентябрь 2022 г. Углубленные 

партнерские 

отношения; 

утвержденные и 

внедренные проекты 

развития  

  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

 

12.4 Расширение 

государственных услуг для 

жителей левобережья Днестра и 

защита прав человека 

 

12.4.1. Обеспечение регистрации 

и документирования в 

территориальных подразделениях 

компетентных национальных 

органов транспортных средств, 

управляемых гражданами 

Республики Молдова, 

проживающими в 

приднестровском регионе 

Июнь 2021 г. Разработанная и 

утвержденная 

нормативная база 

Министерство 

внутренних дел;  

Министерство 

экономики и 

инфраструктуры; 

Агентство 

государственных 

услуг; 

Государственная 

канцелярия 

(Бюро политик по 

реинтеграции) 

Соглашение об ассоциации, 

статья 8, часть (2) 

 

12.4.2. Расширение спектра 

национальных государственных 

услуг с целью документирования и 

решения проблем, с которыми 

сталкиваются граждане 

Республики Молдова, 

проживающие в приднестровском 

регионе 

Декабрь 2022 г. Количество лиц, 

документированных 

документами 

национального 

образца; 

качественно 

предоставляемые 

государственные 

услуги и решенные 

актуальные проблемы 

Органы центрального 

публичного 

управления 

 

12.4.3. Разрешение трудностей, с 

которыми сталкиваются в 

приднестровском регионе 

Август 2022 г. Осуществленные меры 

вмешательства  

 

Органы центрального 

публичного 

управления 
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экономические агенты и 

образовательные учреждения, 

действующие в соответствии с 

действующей правовой базой 

12.4.4. Предоставление 

необходимой помощи лицам, чьи 

права ограничены или нарушены в 

приднестровском регионе 

 

Февраль 2023 г. Восстановленные и 

защищенные 

категории основных 

прав и свобод  

  

Государственная 

канцелярия  

(Бюро политик по 

реинтеграции); 

Министерство 

юстиции; 

Министерство 

внутренних дел; 

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции; 

Офис народного 

адвоката 

 

 

 

 

 

 

 

 


