
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

от 2021 г.
Кишинэу

Об утверждении Плана действий 
Правительства на 2021-2022 годы

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План действий Правительства на 2021-2022 годы 
(прилагается).

2. Министерствам и другим центральным административным органам:
1) предпринять необходимые меры для выполнения в полном объеме 

и в установленные сроки Плана действий Правительства на 2021-2022 годы;
2) представлять ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информацию о выполнении указанного Плана, 
используя правительственную платформу для отчетности, оценки и 
мониторинга «Р1апРго» (Ьйр://топ^^о^^2а^е.доV.тё);

3) представлять Г осударственной канцелярии ежегодно, до 5 февраля, 
информацию о реализации целей и показателей выполнения указанного 
Плана в соответствии с областями компетенции.

3. Государственной канцелярии представлять Правительству:
1) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

информацию о прогрессе в реализации указанного Плана за предыдущий 
месяц;

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Г осударственную канцелярию.
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5. Признать утратившим силу Постановление Правительства
№ 636/2019 об утверждении Плана действий Правительства на
2020-2023 годы (Официальный монитор Республики Молдова, 2019 г., 
№ 378-379, ст. 976), с последующими изменениями.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в 
Официальном мониторе Республики Молдова.

Премьер-министр НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА
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Утвержден 
Постановлением Правительства №

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
на 2021-2022 годы

План действий Правительства на 2021-2022 годы разработан для 
реализации целей устойчивого развития, определенных в 
правительственной Программе «Молдова хороших времен», утвержденной 
Постановлением Парламента № 88/2021, а также международных 
обязательств Республики Молдовы, особенно тех, которые вытекают из 
Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, 
и Европейским союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и 
их государствами-членами, с другой стороны, и Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

Основой разработки Плана действий является статья 34 Закона 
№ 136/2017 о Правительстве, в соответствии с которой Правительство 
разрабатывает и утверждает свой план действий исходя из критериев 
приоритетности и последовательности планируемых действий для 
исполнения нормативных актов Парламента и реализации Программы 
деятельности Правительства.

Настоящий План действий отражает первый этап выполнения 
обязательств, взятых на себя Правительством Республики Молдова перед 
гражданами - по глубокому преобразованию Республики Молдова, чтобы 
люди могли реализовать свои чаяния и потенциал в обществе, институты 
которого действуют от имени и в интересах граждан. В то же время, План 
действий отражает действия, необходимые для преодоления двойного 
кризиса -  пандемического и экономического, с которым сталкивается 
Республика Молдова.

План действий направляет деятельность Правительства с целью 
создания модели устойчивого развития, ориентированной на инвестиции, 
стимулирование и развитие человеческого капитала, повышение 
конкурентоспособности отечественных продуктов и услуг, цифровое 
преобразование государственного и частного секторов, повышение 
эффективности государственных расходов и ответственное управление его 
собственностью, борьбу с бедностью и социальным неравенством, 
модернизацию и укрепление систем здравоохранения и образования, 
продвижение сбалансированной внешней политики, обеспечение 
территориальной целостности, порядка и безопасности, борьбу с 
изменением климата и защиту окружающей среды.

Особое внимание будет уделено реформированию системы 
правосудия, поскольку способ отправления правосудия напрямую влияет на 
развитие государства. Функциональная система правосудия гарантирует,
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что граждане и бизнес-сообщество будут в полной мере пользоваться 
своими правами, укрепляет взаимное доверие и способствует созданию 
благоприятной инвестиционной среды. В настоящее время и качество акта 
правосудия, и независимость судей и прокуроров серьезно страдают от 
злоупотреблений, коррупции, а также из-за отсутствия добросовестности 
участников системы.

В связи с этим, улучшение сектора правосудия и борьба с коррупцией 
являются основным приоритетом Республики Молдова, который имеет 
первостепенное значение для всего общества и является важным условием 
для развития подлинно демократического общества, в котором верховенство 
закона и соблюдение прав и свобод человека являются высшими 
гарантированными ценностями. Для достижения этих целей реализуемая 
политика будет ориентирована на построение независимого, 
беспристрастного, профессионального, подотчетного, эффективного и 
прозрачного сектора правосудия.

Для успешной реализации Плана действий Правительство обеспечит 
создание и развитие корпуса профессиональных, честных и 
мотивированных служащих, преданных своей деятельности и интересам 
государственной службы. Республика Молдова заслуживает центрального и 
местного публичного управления, способного обеспечить условия для 
устойчивого развития страны, с высоким уровнем честности и 
компетентности.

На уровне центрального публичного управления приоритетные 
действия будут сосредоточены на выполнении функционального анализа и 
определении новых полномочий центральных публичных учреждений, 
установлении принципов надлежащего управления и прозрачности, 
гармоничного сотрудничества с местными публичными властями, а также 
привлекательного уровня оплаты труда для государственных служащих. 
Будут предприняты усилия по модернизации и переосмыслению 
государственных услуг, ориентированных на граждан, путем внедрения в 
государственную систему новейших цифровых инструментов, чтобы 
государственные услуги были более доступными для наших граждан в 
стране и в любой точке мира. В то же время, предпринимаемые действия 
внесут существенный вклад в стимулирование включения Республики 
Молдова в международные производственно-сбытовые цепочки.

На уровне местного публичного управления процесс модернизации и 
децентрализации будет рассматриваться во взаимосвязи с реорганизацией 
системы центрального публичного управления, последовательным и 
комплексным образом. Финансовая и имущественная децентрализация 
будет учитывать принцип субсидиарности и способствовать тому, чтобы 
полномочия и решения учитывали интересы граждан. Варианты реформы в 
этой сфере будут обсуждаться в рамках реального и эффективного диалога 
с представителями органов местного публичного управления. Проблемы,
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характерные для чрезмерно фрагментарной системы местного публичного 
управления, такой как в Республике Молдова, значительные трудности, 
которые были выявлены и о которых сообщали в последние годы 
представители органов местного публичного управления, будут постепенно 
устранены путем применения разных инструментов в соответствии с 
наилучшей европейской практикой, включая региональное развитие, 
межмуниципальное сотрудничество и стимулирование добровольных 
объединений.

Что касается отраслевой политики, План действий направлен на 
достижение следующих усиленных общих целей:

- создание привлекательных экономических возможностей для всех 
граждан Республики Молдова путем улучшения деловой среды и 
расширения доступа к финансовым ресурсам для малых и средних 
предприятий путем повышения конкурентоспособности отечественных 
товаров и услуг, а также путем привлечения иностранных инвестиций в 
национальную экономику;

- улучшение условий жизни в каждом населенном пункте: новые 
дороги и мосты, питьевая вода и канализация, безопасные качественные 
транспортные услуги, а также повышение энергетической безопасности за 
счет привлечения и использования фондов развития, стратегического 
выбора приоритетов и обеспечения качества реализованных проектов;

- расширение доступа к качественным медицинским услугам и 
безопасным и доступным лекарствам посредством борьбы с коррупцией при 
осуществлении закупок на местах, увеличения заработной платы 
медицинского и вспомогательного персонала и строительства новых 
больниц;

- обеспечение достойных условий жизни для всех граждан путем 
увеличения пенсий, создания программ стажировки для молодежи и 
продвижения политики вспомогательной занятости для малоимущих слоев 
населения;

- очистка населенных пунктов путем эффективного управления 
отходами, продвижения экономики замкнутого цикла и значительного 
расширения лесных площадей;

- обеспечение инклюзивного, справедливого и качественного 
образования, учитывающего требования рынка труда, путем внедрения 
образовательных инноваций, модернизации технического и высшего 
образования, а также повышения качества процесса непрерывной 
подготовки педагогических кадров;

- повышение безопасности граждан за счет снижения преступности, 
количества аварий и времени реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Утвержден 
Постановлением Правительства №

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
на 2021-2022 годы

Задачи Действия Срок
реализации

Показатели
мониторинга

Ответственные
учреждения

Исходный
документ

I. НАДЛЕЖАЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевая задача: достижение целей развития Республики Молдова путем принятия решений прозрачным и инклюзивным образом, установление разумных и ориентированных 
на человека правил и процедур, ответственного использования и управления государственными ресурсами и имуществом, непрерывного и своевременного мониторинга 
реализации, а также объективной оценки всех принятых политик. С этой целью будет усилен потенциал государственных структур, чтобы они могли применять механизмы, 
обеспечивающие прозрачность и неподкупность управления.

Показатели выполнения/результат:
-  функциональный анализ органов центрального публичного управления осуществлен;
-  Официальный монитор Республики Молдова оцифрован с 1 января 2022 года;
-  уровень соответствия с Оценкой регулирующего воздействия документов, продвигаемых и утвержденных Правительством, составит 100% к концу 2022 года;
-  Кодекс корпоративного управления утвержден и применяется не менее чем в 20 акционерных обществах до конца июля 2022 года;
-  выставлены для приватизации не менее 35 объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, до конца 2022 года;
-  внешний аудит субъектов общественного интереса (в значении Закона № 287/2017 о бухгалтерском учете и финансовой отчетности) проведен до конца июня 2022 года;
-  обпеспечено участие представителей диаспоры в административных советах и других руководящих органах субъектов общественного интереса до конца 2021 года.

1.1. Модернизация способа 
организации и функционирования 
органов публичной власти путем 
инициирования реформы 
центрального публичного управления

1.1.1. Проведение функционального анализа 
органов центрального публичного управления, 
определение вариантов улучшения нормативно
правовой базы с целью улучшения системы 
оплаты труда, повышения эффективности 
центральных публичных органов и финансовых 
отношений с местными публичными органами

Декабрь 
2022 г.

Функциональный 
анализ проведен и 

программные 
документы 

представлены

Государственная
канцелярия;

Министерство
финансов;

центральные
административные

органы

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления

1.1.2. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в нормативную базу, связанную с 
выполнением рекомендаций функционального 
анализа органов центрального публичного 
управления

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
центральные

административные
органы

У:\500\2021\НОТАК1К1\18287\18287-раЛеа Т-Гейасш -Гц.йосх



8

1.1.3. Расширение внедрения Информационной 
системы «Электронный регистр служащих» (АИС 
ЭРС) во всех государственных органах

Декабрь 
2022 г.

Развитая и 
функциональная 
информацио нная 

система

Министерство 
финансов 

(Государственная 
налоговая 
служба); 

Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»; 

Государственная 
канцелярия; 
центральные 

административные 
органы

1.2. Внедрение интегрированной 
системы стратегического 
планирования и развития потенциала 
для разработки и оценки 
государственной политики

1.2.1. Изменение Постановления Правительства 
№ 168/2010 об отделе анализа, мониторинга и 
оценки государственной политики в центральном 
специализированном органе публичного 
управления

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления, часть 

4
1.2.2. Реструктуризация Государственной 
канцелярии путем создания подразделения с 
функциями экспертизы оценок воздействия и 
контроля за соблюдением законодательства об 
оценке регулирующего воздействия

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления, части 

2, 3
1.2.3. Утверждение Национальной основы 
мониторинга реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики; 
Государственная 

канцелярия

ПДП, гл .^ / 
Повышение 

качества 
управления, 

часть 1; 
Резолюция 

Генеральной 
Ассамблеи ООН
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от 25 сентября 
2015 года

1.2.4. Разработка проекта Национального плана 
развития на 2023-2025 годы

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия; 
центральные 

административны 
е органы

ПДП, гл. VI/ 
Повышение 

качества 
регулирующего 

акта, часть 4; 
Государственные 

финансы/ 
бюджетная 

политика, часть 1
1.3. Повышение уровня доступа 
граждан к нормативной базе и 
обеспечение качества публикуемого 
нормативного акта

1.3.1. Разработка и утверждение проекта закона о 
порядке публикации и вступления в силу 
нормативных актов, в том числе, внедрение 
электронного формата Официального монитора 
Республики Молдова

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления, 

часть 1
1.3.2. Разработка и утверждение проекта закона о 
порядке опубликования и переиздания 
нормативных актов и внесенных в них изменений 
в новой редакции

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции

1.3.3. Разработка и утверждение подзаконной 
нормативной базы для установления порядка 
передачи нормативных актов для опубликования 
в Официальном мониторе, а также для 
обеспечения публикации

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия

1.3.4. Регулирование процедуры проверки 
правового соответствия нормативных актов, не 
подпадающих под действие Постановления 
Правительства № 1104/1997 о порядке 
проведения юридической экспертизы 
и государственной регистрации ведомственных 
нормативных актов, но публикуемых в 
Официальном мониторе Республики Молдова

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия

1.3.5. Создание Официального монитора 
Республики Молдова в электронном виде

Декабрь 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;
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Публичное
учреждение

«Государственное
информационное

агентство
«МоШргекк»

1.3.6. Внедрение электронного оборота проектов 
нормативных актов (е-Ьед181айе)

Декабрь 
2022 г.

Функциональное
решение

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

1.4. Реструктуризация / 
реинжиниринг процессов доступа 
граждан и экономических агентов к 
государственным услугам

1.4.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы по модернизации услуги государственной 
регистрации правовых единиц

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления, 

часть 9

1.4.2. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении обновленной 
Концепции Автоматизированной системы 
«Государственный реестр правовых единиц»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление

Правительства

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Государственное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»
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1.4.3. Продвижение нормативной базы, 
связанной с модернизацией услуги выдачи 
водительских прав

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная 
канцелярия 

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Государственное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
_____ услуг»_____

1.4.4. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении Концепции и 
Положения об использовании Информационной 
системы «Регистрация статуса безработного»

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальное 
агентство 
занятости; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

1.4.5. Продвижение нормативной базы, 
связанной с модернизацией услуг гражданского 
состояния

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Государственное
учреждение
«Агентство
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государственных
услуг»

1.4.6. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении Концепции и 
Положения об использовании информационной 
системы «Реестр учебных единиц для водителей 
и обучаемых»

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований;

Центр
информационных

и
коммуникационн 
ых технологий в 

образовании; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

1.4.7. Модернизация услуги по установлению 
степени ограничения возможностей и 
трудоспособности

Декабрь 
2021 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Нацио нальный 
консилиум по 
установлению 
ограничения 

возможностей и 
трудоспособности

1.4.8. Модернизация услуги по предоставлению 
пособия по безработице

Декабрь 
2021 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Национальное
агентство
занятости
населения;
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Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

1.4.9. Модернизация услуги выдачи 
водительских прав

Декабрь 
2021 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Государственное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»

1.4.10. Продвижение нормативной базы, 
связанной с модернизацией услуг социального 
страхования

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса социального 

страхования; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

1.4.11. Модернизация услуги гражданского 
состояния

Декабрь 
2022 г.

Не менее 3-х 
функциональных 

обновленных услуг

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Государственное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»
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1.4.12. Модернизация услуг государственной 
регистрации правовых единиц

Декабрь 
2022 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Государственное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»

1.4.13. Модернизация правительственного 
портала данных, компонент открытых данных

Декабрь 
2022 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

1.4.14. Автоматизация публикации наиболее 
популярных наборов данных, отображаемых на 
правительственном портале данных, компонент 
открытых данных

Декабрь 
2022 г.

Количество наборов 
данных, 

опубликованных в 
автоматическом 

режиме

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

1.4.15. Определение новых наборов данных для 
открытия и публикации на правительственном 
портале данных, компонент открытых данных

Декабрь 
2022 г.

Количество открытых 
и опубликованных 

наборов данных

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

1.4.16. Модернизация услуг социального 
страхования

Декабрь 
2022 г.

Модернизированная
функциональная

услуга

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Национальная 

касса социального 
страхования

1.5. Повышение доступности 
публичных услуг, предоставляемых на 
центральном уровне

1.5.1. Продвижение проекта постановления 
Правительства о пилотировании единых центров 
по оказанию публичных услуг

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление, 

часть 11;
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электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, пункт

(Ъ)
1.5.2. Создание единых центров по 
предоставлению публичных услуг в партнерстве 
с дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Республики 
Молдова за рубежом, а также с местными 
публичными органами управления

Март 
2022 г.

Создано не менее 15 
единых центров 
обслуживания 

населения

Государственная 
канцелярия; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление, 

часть 11;
Соглашение об 

ассоциации 
РМ-ЕС, 

статья 22, 
пункт (Ъ)

1.5.3. Разработка и утверждение поправок к 
Закону № 354/2004 о формировании объектов 
недвижимого имущества

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Агентство 
земельных 

отношений и 
кадастра

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление, 

часть 1

1.5.4. Разработка и утверждение поправок к 
Закону № 254/2016 о национальной 
инфраструктуре пространственных данных

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Агентство 
земельных 

отношений и 
кадастра

1.6. Обеспечение подлинного диалога 
с местными публичными властями 
для поддержки развития населенных 
пунктов и реальной реализации 
декларированной политики на благо 
каждого гражданина

1.6.1. Возобновление работы Рабочей группы по 
финансовой децентрализации для координации 
политики в области местных государственных 
финансов с представителями местных органов 
власти

Декабрь 
2022 г.

Проекты 
нормативных актов 

согласованы с 
органами местного 

публичного 
управления

Министерство 
финансов; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Государственная 
канцелярия

ПДП, гл.У!/ 
Повышение 

качества 
управления, 

часть 8

1.7. Укрепление национальной 
статистической системы и приведение

1.7.1. Разработка и утверждение проекта 
Стратегии развития национальной 
статистической системы до 2030 года

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, статья 44;
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ее в соответствие с европейскими 
стандартами в области статистики

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
Повышение 

качества 
управления, 

часть 1
1.7.2. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 93/2017 об 
официальной статистике и нормативных актах в 
смежных областях с целью упорядочения 
деятельности официальной статистики, в том 
числе:
- обеспечение доступа к административным и 
частным источникам данных для составления 
официальной статистики;
- корректировка требований к 
конфиденциальности и распространению 
статистических данных в соответствии с 
Регламентом ЕС № 223/2009

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 41, 
Регламент ЕС 
№ 223/2009; 
Глобальная 

оценка 
национальной 

статистической 
системы, 2019 год, 

проведенная 
Евростатом

1.7.3. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Программы 
развития национальной статистической системы 
на 2022-2025 годы

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, 
статья 44

1.7.4. Разработка и утверждение Положения об 
определении производителей официальной 
статистики

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 44; 
Закон № 93/2017, 

статья 6
1.8. Повышение эффективности 
демографической и социальной 
статистики путем использования 
источников административных 
данных

1.8.1. Разработка и утверждение Концепции 
Информационной системы «Демографическая и 
социальная статистика»

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 41, 
статья 43 (а), 

статья 44 
Перелагает: 

Регламент (ЕС)
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№ 763/2008; 
Регламент (ЕС) 

№ 223/2009; 
Регламент (ЕС) 
№ 1260/2013;

Исполнительный 
регламент (ЕС) 

№ 205/2014;
Кодекс

надлежащей
практики

европейской
статистики

1.8.2. Разработка и утверждение Положения об 
организации и функционировании 
Информационной подсистемы «Статистика 
населения и миграции»

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления», 

другие публичные 
органы и 

учреждения

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 41, 
статья 43 (а), 

статья 44

1.9 Подготовка законодательной базы 
для организации переписи населения и 
жилищного фонда

1.9.1. Разработка проекта закона о переписи 
населения и жилищного фонда

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации между 

РМ и ЕС, статья 
41, статья 43 (а), 

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 

№ 763/2008
1.9.2. Разработка нормативной базы по 
организации и проведению переписи населения и 
жилищного фонда в 2024 году

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Национальное 
бюро статистики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 41, 
статья 43 (а)

1.10. Обеспечение внедрения 
надлежащих практик корпоративного 
управления

1.10.1. Разработка и утверждение Положения о 
порядке отбора и назначения членов органов

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление,
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управления и контроля государственных 
предприятий и условий их оплаты труда

часть 15

1.10.2. Разработка проекта постановления 
Правительства о представительстве государства в 
коммерческих обществах с государственным или 
частно-государственным капиталом

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

1.10.3. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Закон 
№ 271/2017 об аудите финансовых отчетов, Закон 
№ 1134/1997 об акционерных обществах, Закон № 
246/2017 о государственном и муниципальном 
предприятиях) с целью исключения из органов 
управления государственных предприятий, 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, ревизионных комиссий и 
создание в этих организациях комитетов по 
аудиту

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

1.10.4. Утверждение Кодекса корпоративного 
управления в акционерных обществах с 
преимущественной долей государства

Июль 
2022 г.

Количество 
акционерных 

обществ, имеющих 
утвержденные 

кодексы 
корпоративного 

управления

Агентство
публичной

собственности

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 

Борьба с 
коррупцией, 

монополиями, 
бесхозяйственност 

ью
на государственн 
ых предприятиях, 

часть 2
1.11. Обеспечение прозрачности и 
эффективности процессов 
реструктуризации, приватизации,

1.11.1. Привлечение зарубежных партнеров для 
проведения внешнего аудита основных 
госпредприятий

Июнь 
2022 г.

Количество
проверенных
предприятий

Агентство
публичной

собственности

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/

реорганизации или ликвидации 
предприятий с долей государства

1.11.2. Разработка и утверждение Перечня 
государственных товаров, подлежащих 
приватизации

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Агентство
публичной

собственности

Борьба с 
коррупцией, 

монополиями,
1.11.3. Разработка и утверждение проектов 
постановлений Правительства о реорганизации 
государственных предприятий в иные 
организационно-правовые формы

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные
постановления
Правительства

Агентство
публичной

собственности

бесхозяйственност 
ью на 

государственных
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1.11.4. Разработка и утверждение проектов 
постановлений Правительства о 
реструктуризации/ликвидации предприятий с 
долей государства

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные
постановления
Правительства

Агентство
публичной

собственности

предприятиях, 
часть 1

1.12. Соответствие нормативных 
актов положениям Гражданского 
кодекса Республики Молдова 
№ 1107/2002

1.12.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 91/2019 об утверждении 
Положения о капитализации государственных 
земель публичной собственности

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Агентство
публичной

собственности

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 

Борьба с 
коррупцией, 

монополиями, 
бесхозяйственност 

ью на 
государственных 

предприятиях, 
часть 1

1.12.2. Разработка и утверждение в новой 
редакции Закона № 668/1995 об утверждении 
Перечня предприятий, учреждений и организаций, 
земли сельскохозяйственного назначения которых 
остаются в собственности государства

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Министерство 

экономики; 
Агентство 
публичной 

собственности
1.12.3. Поправка к Закону № 29/2018 о 
разграничении публичной собственности и Закону 
№ 121/2007 об управлении публичной 
собственностью и ее разгосударствлении

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Министерство 
экономики; 
Агентство 
публичной 

собственности; 
Агентство 
земельных 

отношений и 
кадастра

1.13. Разработка нормативной базы 
для достижения процесса 
разграничения объектов недвижимого 
имущества публичной собственности

1.13.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 161/2019 об утверждении 
Перечня земельных участков 
публичной собственности государства, 
находящихся в управлении Агентства публичной 
собственности, и № 351/2005 об утверждении 
списков объектов недвижимого имущества, 
являющихся публичной собственностью 
государства, и о передаче некоторых объектов 
недвижимого имущества

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики;
Агентство
публичной

собственности

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 

Борьба с 
коррупцией, 

монополиями, 
бесхозяйственност 

ью на 
государственных 

предприятиях, 
часть 1
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1.13.2. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 63/2019 об утверждении 
Положения о порядке разграничения 
объектов недвижимого имущества публичной 
собственности

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Агентство 
публичной 

собственности; 
Агентство 
земельных 

отношений и 
кадастра

1.13.3. Внесение изменений в Государственную 
программу разграничения объектов недвижимого 
имущества, в том числе земель, находящихся в 
государственной собственности, на 2019-2023 
годы, утвержденную Постановлением 
Правительства № 80/2019

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Агентство
публичной

собственности

1.14. Совершенствование 
законодательства в сфере 
предупреждения отмывания денег и 
финансирования терроризма

1.14.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 606/2002 о Национальной 
системе контроля экспорта, реэкспорта, 
импорта и транзиту стратегических товаров в 
Республике Молдова (включение Службы по 
предотвращению и борьбе с отмыванием денег в 
состав Межведомственной комиссии по контролю 
за экспортом, реэкспорту, импорту и транзиту 
стратегических товаров)

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Надлежащее 
управление/ 
повышение 

качества акта 
управления, 

часть 13

II. ЦИФРОВОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Ключевая задача: модернизация и переосмысление публичных услуг, ориентированных на граждан, путем включения в государственную систему новейших цифровых 

инструментов, создания благоприятной нормативной среды для развития экосистемы исследований, инноваций, разработки продуктов и предоставления услуг в виртуальной среде 
и стимулирование включения Республики Молдова в международные цепочки стоимости цифровой экономики. Для достижения этих целей продвигаемая политика будет 
ориентирована на:

- модернизацию публичных услуг и оцифровка публичного сектора;
- стимулирование цифрового развития экономики и электронной торговли;
- развитие электронной демократии и снижение разрыва в цифровом развитии.

Показатели выполнения/результат:
- не менее 5 вновь созданных государственных электронных услуг;
- модернизация не менее 15 наиболее популярных публичных услуг;
- не менее 5 публичных услуг предоставляются проактивно;
- увеличение количества владельцев электронных удостоверений личности на 20%;
- выплата заработной платы в государственном секторе, доступная через правительственную услугу электронных платежей (МРау);
- увеличены доходы от предоставления ИТ-услуг на 10%;
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- увеличен объем экспорта ИТ-продуктов и услуг примерно на 20%;
- увеличение общего количества вновь созданных ИТ-компаний, зарегистрированных в «МоШоуа !Т-рагк», на 10%;
- общее количество компаний-резидентов «МоМоуа ГТ- рагк» увеличилось на 10%;
- увеличение количества сотрудников ИТ-компаний на 10%.

2.1. Модернизация государственных 
услуг

2.1.1. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении Концепции 
правительственной электронной услуги доставки 
(МБеИуегу)

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 1; 

Политика в 
отношении 
диаспоры, 
часть 10

2.1.2. Продвижение проекта постановления 
Правительства о Государственном регистре 
публичных услуг

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ)

2.1.3. Продвижение проекта закона о 
государственных услугах

Октябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
части 1и 2

2.1.4. Продвижение проекта постановления 
Правительства о некоторых мерах по внедрению 
решения для мобильной электронной 
идентификации без использования 
специализированных устройств со стороны 
подписавшего

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/
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электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»

Цифровое 
преобразование 

часть 8; 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 7

2.1.5. Инициирование новой версии Портала 
государственных услуг

Октябрь 
2021 г.

Портал 
государственных 
услуг версии 2.0 

внедрен

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ)

2.1.6. Определение решений для стимулирования 
использования электронных услуг

Декабрь 
2021 г.

Выявленные решения Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 5

2.1.7. Определение государственных услуг, 
которые могут быть предоставлены проактивно

Декабрь 
2021 г.

Составленный список 
государственных 
услуг, которые 

предоставляются 
проактивно

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
поставщики 

публичных услуг

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 2

2.1.8. Внедрение Государственного регистра 
государственных услуг

Декабрь 
2021 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации, 

статья 22, пункт
(Ъ)

2.1.9. Внедрение технического решения 
мобильной электронной идентификации без 
использования специальных устройств со 
стороны подписавшего

Декабрь 
2021 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Публичное
учреждение

Соглашение об 
Ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, Глава VI/
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«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»

Цифровое 
преобразование, 

часть 8

2.1.10. Сбор через правительственную услугу 
электронных платежей (МРау) платежей за 
государственные услуги, предоставляемые через 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения Республики Молдова за 
рубежом

Декабрь 
2021 г.

Платные публичные 
услуги, 

предоставляемые 
через 

дипломатические 
представительства и 

консульские 
учреждения, 

интегрированные с 
правительственной 

услугой электронных 
платежей (МРау)

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 15; 

Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 9

2.1.11. Продвижение проекта Постановления 
Правительства об утверждении Положения о 
функционировании и использовании 
государственной службы доставки (МЭе1^егу)

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое

2.1.12. Продвижение проекта постановления 
Правительства о признании квалифицированных 
усовершенствованных электронных подписей на 
основе сертификатов, выданных государством- 
членом Европейского Союза

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

преобразование, 
часть 1; 

Политика в 
отношении 
диаспоры,

2.1.13. Продвижение проекта постановления 
Правительства о порядке расширения 
возможностей общей правительственной 
технологической платформы (МС1оиф с 
использованием информационных ресурсов 
поставщиков облачных услуг общего 
пользования (гибридное облако)

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и

часть 10
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2.1.14. Продвижение проекта постановления 
Правительства о пересмотре нормативной базы в 
области публикации открытых государственных 
данных

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

кибербезопасност
и»

2.1.15. Продвижение нормативно-правовой базы 
с целью стимулирования использования 
электронных услуг и выполнения электронных 
транзакций и платежей

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственная
канцелярия
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
части 5 и 15

2.1.16. Продвижение проекта постановления 
Правительства об установлении процедуры 
удаленной идентификации и проверки личности 
человека с помощью решения - еКУС (Е1ес1готс 
Киоте Уоиг Си§1ошег)

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»;
Государственное

учреждение
«Агентство

государственных
услуг»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 8

2.1.17. Продвижение проекта постановления 
Правительства о портале государственных услуг

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ)
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электронного
управления»

2.1.18. Создание универсального механизма 
подачи электронных заявок на государтсвенные 
услуги

Март 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 1

2.1.19.Внедрение правительственной электронной 
услуги доставки (МБеИуегу) для доставки 
результатов оказания публичных услуг 
(документов) по месту жительства или в 
дипломатических представительствах или 
консульских учреждениях Республики Молдова 
за рубежом по выбору бенефициара 
государственной услуги

Март 
2022 г.

Функциональный
сервис

Государственная 
канцелярия 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 1; 

Политика в 
отношении 
диаспоры, 
часть 10

2.1.20. Внедрение единого программного 
решения для публичных услуг, предоставляемых 
дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Республики 
Молдова за рубежом

Март 
2022 г.

Функциональное
решение

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 8
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2.1.21. Внедрение проактивно предоставляемых 
услуг в сфере социального страхования

Март 
2022 г.

По крайней мере, 2 
услуги оказываются 

проактивно

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Национальная 

касса социального 
страхования

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 3

2.1.22. Создание возможностей в целях 
получения электронного удостоверения личности 
для иностранных инвесторов, в том числе через 
дипломатические представительства и 
консульские учреждения Республики Молдова за 
рубежом

Июнь 
2022 г.

Функциональный
сервис

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции; 
Министерство 

внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22 
пункт (Ъ); 

ПДП, глава VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 10

2.1.23. Создание Единого центра помощи лицам, 
испытывающим трудности с использованием и 
признанием электронных документов и 
транзакций

Декабрь 
2022 г.

Функциональный
центр

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 4

2.1.24. Увеличение числа услуг, сборов, налогов 
и других платежей, которые могут быть 
получены с использованием правительственной 
услуги электронных платежей (МРау), включая 
местные сборы

Декабрь 
2022 г.

Возможность оплаты 
услуг, налогов, 

сборов, штрафов, 
пени и других 

платежей на единый 
казначейский счет 

Министерства 
финансов через 

правительственную 
услугу электронных 

платежей (МРау)

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
поставщики 

публичных услуг

ПДП гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 15
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2.1.25. Разработка и утверждение нормативной 
базы, позволяющей распределять платежи с 
единого казначейского счета Министерства 
финансов юридическим лицам

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;
Министерство

финансов
2.2. Оцифровка публичного сектора 2.2.1. Разработка и утверждение проекта 

постановления Правительства об утверждении 
Концепции Государственного регистра 
информационных ресурсов и систем и 
Положения о ведении Государственного регистра 
информационных ресурсов и систем

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон № 71/2007, 
статья 7

2.2.2. Разработка и одобрение проекта закона об 
электронном удостоверении личности и услугах 
по удостоверению

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
части 8 и 9; 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 910/2014

2.2.3. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Концепта семантического каталога и Положения 
о нем

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон № 142/2018, 
статья 10

2.2.4. Разработка и утверждение нормативной 
базы для обеспечения распределения выплат 
заработной платы в госудрственном секторе через 
правительственную услугу электронных 
платежей (МРау)

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;
Министерство

финансов;

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 15
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Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

2.2.5. Внедрение Семантического каталога с 
целью унификации интерпретации данных в 
процессе обмена данными

Ноябрь 
2021 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон № 142/2018, 
статья 10

2.2.6. Внедрение Государственного регистра 
информационных ресурсов и систем

Март 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон № 71/2007, 
статья 7

2.2.7. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Концепции правительственной услуги 
электронного архива (е-АгЫуа)

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Национальное
архивное

агентство;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 7

2.2.8. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
некоторых мер по совершенствованию развития и 
администрирования государственных 
информационных систем

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон № 71/2007, 
статья 7

2.2.9. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства об установлении 
конкурентной модели оплаты труда персонала 
организаций в сфере информационно-

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;

Министерство
финансов;

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 30
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коммуникационных технологий в 
государственном секторе

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

2.2.10. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Методики оцифровки

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Закон 
№ 467/2003, 

статья 23, 
часть (2)

2.2.11. Разработка и утверждение нормативной 
базы для проведения аукционов государственной 
собственности в электронном виде

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Государственная 
канцелярия; 
Агентство 
публичной 

собственности; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

финансов 
(ПУ «Центр 

информационных 
технологий в 
финансах»)

Соглашение об 
ассоциации, 

статья 22, 
пункт (Ъ)

2.2.12. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о пересмотре 
нормативной базы функционирования Регистра 
местных актов с целью его модернизации

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Государственное 

управление и 
местная 

автономия, 
часть11

2.2.13. Разработка и утверждение нормативной 
базы для исключения бумаги из цикла 
документов в публичном секторе

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Государственная
канцелярия;

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое
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Парламенту проект 
закона

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

преобразование, 
часть 6

2.2.14. Разработка и утверждение проекта закона 
об управлении данными и применимого к ним 
правового режима

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
части 13 и 27

2.2.15. Разработка и утверждение нормативной 
базы с целью присвоения полномочий адвоката 
через Автоматизированную информационную 
систему «Регистр представительских полномочий 
на основе электронной подписи» (МРотег)

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 24

2.2.16. Разработка и одобрение проекта закона об 
инновациях в сфере информационных технологий 
в публичном секторе

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 25

2.2.17. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об использовании 
правительственной услуги электронного архива 
(е-АгЫуа)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Национальное
архивное

агентство;
Публичное
учреждение
«Агентство

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 7
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электронного
управления»

2.2.18. Разработка и утверждение Стратегии 
коммуникации в области цифрового 
преобразования публичного сектора

Декабрь 2022 г. Утвержденная
Стратегия

Государственная
канцелярия
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 12

2.2.19. Обеспечение налогообложения операций 
электронной коммерции, в том числе 
совершаемых через правительственную услугу 
электронных платежей (МРау)

Март 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

финансов; 
Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 15

2.2.20. Создание решения для онлайн-подачи 
документов для поступления во все высшие 
учебные заведения страны

Июнь 
2022 г.

Функциональное
решение

Министерство 
образования и 
исследований; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ)

2.2.21. Создание решения для проведения 
аукционов публичного имущества в электронном 
виде

Сентябрь 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»;

Агентство
публичной

собственности

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ)

2.2.22. Консолидация, расширение и усиление 
цифровой инфраструктуры публичного сектора, 
включая центры обработки данных и

Декабрь 
2022 г.

Количество 
консолидированных 

центров данных

Публичное
учреждение
«Агентство

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 23
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информационные сети, с применением мер 
киберзащиты

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»
2.2.23. Создание государственной службы 
электронного архива (е-АгЫуа)

Декабрь 
2022 г.

Функциональная
служба

Государственная
канцелярия;

Национальное
архивное

агентство;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 7

2.2.24. Создание электронного сервиса в области 
исследований и инноваций (е-Сегсе!аге)

Декабрь 
2022 г.

Функциональная
служба

Национальное 
агентство по 

исследованиям и 
разработкам; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 
агентство по 
обеспечению 

качества в 
образовании; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 7; 

Постановление 
Правительства 

№ 1081/2018

У:\500\2021\НОТАК1И\18287\18287-раЛеа !-гейас1:а1-т .йосх



33

2.3. Развитие электронной 
демократии и преодоление цифрового 
разрыва

2.3.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы для создания единого решения для 
передачи, приема и обработки петиций

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;

Министерство
юстиции;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ);

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 11

2.3.2. Разработка и утверждение Программы по 
организации и проведении кампаний по 
сокращению цифрового разрыва и развитию ГТ- 
компетенции

Февраль 
2022 г.

Утвержденная
программа

Министерство 
экономики; 

Министерство 
образования и 
исследований; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 12

2.3.3. Внедрение унифицированного решения для 
отправки, приема и обработки петиций

Май 
2022 г.

Функциональное
решение

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ);

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 11

2.3.4. Внедрение унифицированного решения для 
консультаций, опросов и стимулирования 
гражданской активности

Декабрь 
2022 г.

Функциональное
решение

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, 
статья 22, 
пункт (Ъ); 

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 12
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2.3.5. Организация и проведение кампаний по 
сокращению цифрового разрыва

Декабрь 
2022 г.

Количество
проведенных

кампаний

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 12

2.3.6. Определение мер масштабирования и 
обеспечение устойчивости образовательной 
модели 8ТБАМ (наука, технологии, инженерия, 
искусство, математика)

Декабрь 
2021 г.

Определенные меры Министерство 
образования и 
исследований; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

2.3.7. Увеличение количества образовательных 
учреждений, принявших образовательную модель 
8ТБАМ

Декабрь 
2022 г.

Количество учебных 
заведений, 
принявших 

образовательную 
модель 8ТБАМ

Министерство 
образования и 
исследований; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

2.4. Консолидация и развитие 
нормативной базы в сфере 
информационных технологий

2.4.1. Внесение изменений в Положение об 
оценке деятельности парка информационных 
технологий

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование/ 
Видение; 

Постановление 
Правительства 
№ 1143/2017

2.4.2. Создание Программы поддержки 
цифровых инноваций и технологических 
стартапов

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 7; 

Закон № 77/2016
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2.4.3. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в нормативные акты с целью 
увеличения застрахованного дохода сотрудников 
парка информационных технологий

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
экономики; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
Видение; 

Закон № 77/2016

2.4.4. Разработка проекта Национальной 
программы цифрового развития

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
Видение

2.5. Стимулирование оцифровки 
экономики

2.5.1. Корректировка нормативной базы 
деятельности Администрации парка 
информационных технологий "МоМоуа !Т рагк"

Октябрь 
2021 г.

Утврежденное
Постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
Видение; 

Закон № 77/2016; 
Постановление 
Правительства 

№ 1144/2017
2.5.2. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Пакет 
оцифровки 2.0, стимулирование электронных 
платежей и корректировка законодательства об 
электронной торговле)

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики;

Министерство
финансов

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
части 14 и 15

2.6. Упрощение таможенных 
процедур для онлайн-экспорта и 
стимулирование почтовых и 
курьерских услуг

2.6.1. Реализация концепта почтовых 
отправлений в рамках е- Сотей

Сентябрь 
2022 г.

Концепция внедрена Министерство
финансов;

Таможенная
служба

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16

2.6.2. Упрощение таможенных процедур за счет 
оцифровки отношений 02В, 0 2 0  в таможенной 
сфере

Декабрь 
2022 г.

А8УСГОА №огМ 
дополнен новыми 

модулями 
(электронные 

сертификаты, другие 
модули)

Министерство
финансов;

Таможенная
служба

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16

2.6.3. Продление электронного декларирования 
на все таможенные процедуры

Декабрь 
2022 г.

Доля электронного 
декларирования для

Министерство
финансов;

ПДП, гл. VI/

У:\500\2021\НОТАК1И\18287\18287-раЛеа !-гейас1:а1-т .йосх



36

таможенных режимов 
(%) с существующим 

электронным 
декларированием; 
Инициирование 

электронного 
декларирования 

таможенных 
режимов, которые в 
настоящее время не 

оцифрованы

Таможенная
служба

Цифровое 
преобразование, 

часть 16

2.7. Внедрение эффективной системы 
кибербезопасности по модели 
государств, имеющих опыт в этой 
области

2.7.1. Разработка проекта закона о безопасности 
информационных сетей и систем

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
экономики; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 22; 

Перелагает: 
Директиву (ЕС) 

2016/1148 
(Директива №8)

III. ПРАВОСУДИЕ И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Ключевая задача: искоренение факторов коррупции и злоупотреблений в системе и обеспечение качественного, эффективного и прозрачного правосудия с участием 

независимых, беспристрастных, подотчетных, честных и профессиональных участников, что является законным ожиданием всего общества и важным условием для развития 
демократического общества, в котором верховенство закона и уважение прав и свобод человека являются высшими и гарантированными ценностями. Для достижения этих 
требований реализуемая политика будет ориентирована на:

- устранение коррупции и повышение ответственности участников системы;
- повышение независимости судебной системы;
- обеспечение качества правосудия;
- обеспечение эффективного и современного управления сектором правосудия.

Показатели выполнения/результат:
- независимость судебной системы и прокуратуры, а также ее консолидированных административных органов;
- усиленные механизмы подотчетности и обеспечения неподкупности государственных агентов;
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- разработана и внедрена инфраструктура информационных систем в сфере юстиции;
- расширены возможности профессий, связанных с правосудием;
- улучшенная система защиты прав человека.

3.1. Начало реформы в секторе 
правосудия для обеспечения 
честности и подотчетности 
участников системы

3.1.1. Продвижение нового документа на 
парламентской платформе -  Стратегия 
обеспечения независимости и неподкупности 
сектора правосудия

Ноябрь 
2021 г.

Пересмотрен и 
принят проект 

стратегии 
обеспечения 

независимости и 
неподкупности 

сектора правосудия

Министерство
юстиции

ПДП, гл^/ 
Начало реформы 

правосудия и 
антикоррупционн 

ый пакет, 
часть 2

3.2. Повышение независимости 
судебной системы

3.2.1. Изменение соподчиненного Конституции 
законодательства в результате принятия 
конституционных поправок, касающихся 
судебной системы

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции

3.3. Создание эффективного 
механизма внешней оценки судей и 
прокуроров

3.3.1. Разработка и продвижение проекта закона 
о внешней оценке судей и прокуроров в 
соответствии с рекомендациями Венецианской 
комиссии

Февраль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл.У!/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 1
3.4. Пересмотр роли Верховного суда 
и модернизация апелляционной 
системы

3.4.1. Реформирование Верховного суда, 
сокращение количества судей, пересмотр его 
полномочий и преобразование Верховного суда в 
кассационную инстанцию, которая обеспечит 
стандартизацию судебной практики

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 2
3.5. Усиление потенциала 
административных органов судебной 
власти и прокуратуры

3.5.1. Мониторинг внедрения механизма оценки 
деятельности и дисциплинарной ответственности 
Генерального прокурора

Декабрь 
2021 г.

Реализован механизм, 
установленный 

Законом № 102/2021 
о внесении измененй 

в Закон о 
Прокуратуре 

№ 3/2016

Министерство
юстиции

ПДП, гл. V/ 
Начало реформы 

правосудия и 
антикоррупционн 

ый пакет, 
часть 5

3.5.2. Контроль за внедрением прозрачных и 
справедливых механизмов избрания и назначения 
членов Высшего совета магистратуры и Высшего 
совета прокуроров

Декабрь 
2021 г.

Реализован механизм, 
установленный 

Законом № 103/2021 
об изменении
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бюджетной
классификации

3.6. Совершенствование системы 
отбора и продвижения судей

3.6.1. Внесение изменений в нормативно
правовую базу с целью улучшения подготовки 
будущих судей и прокуроров, включая создание 
единой системы доступа к должности судьи и 
прокурора в зависимости от стажа работы

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. V/ 
Начало реформы 

правосудия и 
антикоррупционн 

ый пакет
3.6.2. Изменение нормативной базы с целью 
усиления коллегий по отбору и оценке работы 
судей

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

3.6.3. Изменение нормативной базы с целью 
усиления коллегий по отбору и оценке работы 
прокуроров

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

3.7. Совершенствование механизма 
дисциплинарной ответственности 
судей и прокуроров

3.7.1. Повышение эффективности механизмов 
дисциплинарной ответственности судей и 
деятельности Судебной инспекции

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. V/ 
Начало реформы 

правосудия и 
антикоррупционн 

ый пакет
3.7.2. Оптимизация механизмов дисциплинарной 
ответственности прокуроров и деятельности 
Инспекции прокуроров

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

3.8. Укрепление законодательной 
базы в сфере добропорядочности и 
противодействия коррупции

3.8.1. Продвижение на парламентской платформе 
проекта поправки к правовой базе с целью 
улучшения и усиления механизма контроля за 
имуществом и интересами, а также для 
оптимизации деятельности Национального органа 
по неподкупности

Октябрь 
2021 г.

Заключение по 
проекту закона, 

инициированному в 
Парламенте, 

подготовлено и 
одобрено 

Правительством

Министерство
юстиции

ПДП, гл. V/ 
Начало реформы 

правосудия и 
антикоррупционн 

ый пакет, 
часть 4

3.8.2. Пересмотр уголовного законодательства и 
законодательства о проступках с целью 
оптимизации механизмов предотвращения,

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство
юстиции

ПДП, гл. V/ 
Начало реформы 

правосудия и
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расследования и наказания форм политической 
коррупции и коррупции на выборах

Парламенту проект 
закона

антикоррупционн 
ый пакет

3.8.3. Проведение анализа практики изучения и 
применения санкций за коррупционные 
правонарушения с целью изучения 
целесообразности пересмотра законодательства 
для борьбы со злоупотреблениями и 
необоснованной задержки рассмотрения дел о 
коррупции

Сентябрь 
2022 г.

Анализ проведен, 
предложения по 

внесению изменений 
в законодательство 
сформелированы

Министерство
юстиции

3.8.4. Разграничение компетенции 
Антикоррупционной прокуратуры по 
расследованию причин коррупции на высшем 
уровне и реструктуризация Национального 
антикоррупционного центра

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 3
3.8.5. Создание механизма декларирования и 
проверки благосостояния и добросовестности 
кандидатов на этапе приема в Национальный 
институт юстиции, назначения на должности 
судьи и прокурора и продвижения/перевода на 
должность

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 7

3.9. Создание внешнего механизма 
диагностики, мониторинга и 
поддержки верховенства закона в 
Республике Молдова

3.9.1. Инициирование переговоров с 
Европейским союзом о создании механизма, 
аналогичного Механизму сотрудничества и 
проверки (МСП), который обеспечит регулярную 
и объективную оценку результатов реформ в 
области правосудия, предотвращения и борьбы с 
коррупцией, безопасности и общественного 
порядка

Декабрь 
2022 г.

Механизм оценки 
согласован с 

Европейским союзом

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 19

3.10. Консолидация юридических 
профессий

3.10.1. Продвижение проекта по внесению 
поправок в Закон № 69/2016 об организации 
нотариальной деятельности и Закон № 246/2018 о 
нотариальной процедуре с целью повышения 
качества нотариального акта, а также содействия 
эффективной деятельности нотариусов

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 14

3.10.2. Разработка и утверждение нормативной 
базы по оплате нотариальной помощи, за 
совершение нотариальных действий и расходов 
на нотариальные процедуры

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту

Министерство
юстиции
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проект закона
3.10.3. Разработка нормативной базы для 
внедрения Единого электронного реестра 
доверенностей

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
юстиции

3.10.4. Изменение нормативной базы в 
отношении судебной экспертизы и статуса 
судебного эксперта с целью усиления механизмов 
начальной и непрерывной подготовки судебных 
экспертов, допуска к профессии, оценки 
деятельности и организации деятельности 
судебной экспертизы

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.10.5. Утверждение Технической концепции 
автоматизированной информационной системы 
«Ведение дел судебной экспертизы»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
юстиции

3.10.6. Разработка и продвижение проекта 
поправки к Закону № 1260/2002 об адвокатуре с 
целью пересмотра критериев допуска к 
профессии и усиления механизма 
дисциплинарной ответственности

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.10.7. Продвижение проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 113/2010 о судебных 
исполителях с целью повышения ответственности 
судебных приставов и усиления процедуры 
контроля

Февраль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.10.8. Внесение изменений в Исполнительный 
кодекс Республики Молдова № 443/2004 с целью 
повышения гарантий сторон исполнительного 
производства

Апрель 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.10.9. Разработка и продвижение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Технической концепции Автоматизированной 
информационной системы «Регистр 
исполнительных производств»

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
юстиции

3.10.10. Поправка к Закону № 161/2014 об 
уполномоченных администраторах, особенно в 
части, касающейся деятельности 
дисциплинарных органов

Апрель 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство
юстиции
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Парламенту проект 
закона

3.10.11. Разработка Концепции «Реестр дел о 
несостоятельности»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
юстиции;

Министерство
экономики

3.11. Увеличение количества дел, 
рассмотренных через услуги 
посредничества

3.11.1. Совершенствование механизма 
посредничества гарантированного государством

Апрель 
2022 г.

Механизм
функционирования
гарантированной

государством
медиации
утвержден

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 14

3.11.2. Исключение института обязательного 
судебного посредничества

Апрель 2022 г. Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

3.12. Изменение нормативной базы 
для обеспечения эффективного 
сотрудничества с Международным 
уголовным судом

3.12.1. Продвижение проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты 
(сотрудничество между Республикой Молдова и 
Международным уголовным судом)

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
раздел II, статья 6, 

Ь1
3.13. Укрепление потенциала 
механизмов защиты прав человека

3.13.1 Обеспечение надлежащих условий для 
осуществления деятельности Бюро Народного 
адвоката

Декабрь 
2021 г.

Решения для 
обеспечения 

надлежащего офиса 
Бюро Народного 

адвоката установлены

Государственная
канцелярия;
Агентство
публичной

собственности;
Министерство

юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 12

3.13.2 Продвижение проекта закона о внесении 
поправок в Закон № 52/2014 о народном адвокате 
(омбудсмене) в целях укрепления 
функционального и институционального 
потенциала

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 12
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3.13.3. Продвижение проекта закона о внесении 
поправок в Закон № 121/2012 об обеспечении 
равенства и Закон № 298/2012 о деятельности 
Совета по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению равенства, 
пересмотрено также на основе экспертизы, 
предоставленной Советом Европы

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.14. Приведение нормативной базы в 
соответствии с международными 
стандартами в области 
предотвращения домашнего насилия 
и борьбы с ним, а также обеспечения 
гендерного равенства

3.14.1. Разработка проекта закона о внесении 
поправок в некоторые законодательные акты 
(корректировка правовой базы в соответствии с 
Конвенцией Совета Европы о предотвращении и 
борьбе с насилием в отношении женщин и 
бытовым насилием)

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции/ 

Видение

3.14.2. Продвижение проекта поправки к 
нормативной базе для обеспечения прав жертв 
сексуальных преступлений в соответствии с 
положениями Конвенции Совета Европы о 
предотвращении и пресечении насилия в 
отношении женщин и насилия в семье и 
Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального 
насилия

Февраль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

3.15. Внедрение процесса 
оптимизации карты судов с целью 
обеспечения доступа гражданина к 
качественному правосудию и 
расширение оптимизации системы 
Прокуратуры

3.15.1. Анализ судебной карты с целью 
выявления потребностей в пересмотре некоторых 
избирательных округов между существующими 
судами с точки зрения их соответствия 
потребностям системы и заявителя, в 
зависимости от обстоятельств, поправка к Закону 
№ 76/2016 о реорганизации судебных инстанций

Апрель 
2022 г.

Проведен анализ и 
даны рекомендации; 

одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 13

3.15.2. Оптимизация карты территориальных 
прокуратур по аналогии с картой судов

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

3.16. Повышение качества мотивации 
судебных решений

3.16.1. Разработка проекта изменения 
нормативной базы для содействия лучшей 
мотивации судебных решений

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции
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проект закона /Видение
3.17. Развитие судебной 
информационной системы

3.17.1. Проведение внешнего аудита работы 
Интегрированной программы управления делами 
(ИПУД) с целью выявления уязвимостей

Июль 
2022 г.

Проведен внешний 
аудит 

функционирования 
Интегрированной 

программы 
управления делами

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 17

3.17.2. Продление пилотирования в судах 
компьютерного приложения е-Эокаг _)ий1с1аг

Декабрь 
2022 г.

Приложение е-Бокаг 
пилотируется в 10 

судах
3.18. Улучшение условий содержания 3.18.1. Обеспечение эффективного механизма 

организации и функционирования деятельности 
подразделения по реализации проекта 
строительства нового пенитенциарного 
учреждения в Кишинэу

Июнь 
2022 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

функциональный 
механизм 

согласования и 
реализации проекта

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции, 

часть 11

3.19. Укрепление 
институционального и 
профессионального потенциала 
органов пробации

3.19.1. Внедрение на национальном уровне 
электронной системы записи встреч между 
советником по пробации и субъектом пробации в 
целях обеспечения прозрачности и искоренения 
факторов коррупции

Сентябрь 
2022 г.

В 6 отделениях 
пробации внедрена 

система электронного 
учета

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Правосудие и 

противодействие 
коррупции/ 

Видение

IV. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Ключевая задача: координация и постоянное улучшение экономической среды для обеспечения свободной и продуктивной рыночной экономики для развития частных 

инициатив с добавленной стоимостью для общества и борьба с рыночными злоупотреблениями, полуфеодальной практикой как со стороны органов публичной власти, так и 
некоторых частных участников. С этой целью будут постоянно осуществляться меры по улучшению в следующих основных областях:

- обеспечение четкой, однозначной и учитывающей разные возможности нормативной базы;
- прозрачность рынков, деловой среды, обеспечение взаимосвязанной информации и защита потребителей от злоупотреблений;
- обеспечение беспрепятственного входа на рынок и выхода с рынка, устранение чрезмерных барьеров;
- постоянный мониторинг рынков и устранение злоупотреблений доминирующим положением или нарушений принципов добросовестной конкуренции;
- внедрение инструментов помощи и поддержки для повышения конкурентоспособности на рынках, открытие новых предприятий, устойчивое развитие и ориентация 
национальной экономики на секторы с высоким потенциалом развития.

Показатели выполнения/результат:
- средняя заработная плата в экономике не менее 11000 леев;
- не менее 1000 финансовых гарантий, предлагаемых малым и средним предприятиям (МСП) через фонд гарантирования кредитов;
- не менее 400 малых и средних предприятий, получивших финансовую поддержку через программы поддержки Организации по развитию сектора малых и средних 

предприятий для роста, развития и расширения бизнеса;
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- 100% проверок, осуществляемых через Государственный реестр контроля органами, наделенными функциями по контролю;
- снижены на 50% денежные санкции, применяемые органами, наделенными функциями по контролю;
- сокращено на 30% количество проверок, выполняемых органами, наделенными функциями по контролю;
- увеличен приток иностранных инвестиций до 1,5% в ВВП;
- создан фонд, предназначенный для кредитования под низкие проценты малых и средних предприятий в инвестиционных целях;
- пересмотрены публичные услуги для обеспечения немедленной выдачи сертификатов и подтверждающих документов, если данные из этих документов 

полностью извлечены из цифровых реестров публичных органов власти;
- обзор нормативно-правовой базы, связанной с частно-государственным партнерством, с целью снижения возможностей злоупотребления и хищения 

государственной собственности;
- внедрен пакет нормативных изменений для дебюрократизации и упрощения трудовых отношений между малыми и микропредприятиями и сотрудниками;
- внедрен пакет нормативных изменений для дебюрократизации и упрощения налоговых отношений для малых и микропредприятий;

- инициирован проект по снижению чрезмерной криминализации бизнес-среды

4.1. Повышение 
конкурентоспособности 
национальной экономики

4.1.1. Инициирование переговоров и утверждение 
подписания Совместной декларации о 
намерениях между Министерством экономики 
Республики Молдова и Федеральным 
министерством экономики и энергетики 
Федеративной Республики Г ермании о 
продолжении сотрудничества в области обучения 
и развития бизнес-менеджеров предприятий в 
различных сферах экономики Республики 
Молдова

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, 

часть 12

4.1.2. Утверждение Стратегии инклюзивной, 
устойчивой и цифровой экономики до 2030 года

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У/ 
Повышение 

доходов 
населения и 
социальная 

защита уязвимых 
групп, часть 3

4.1.3. Разработка программ, подчиненных 
стратегии (продвижение экспорта, привлечение 
иностранных инвестиций, продвижение 
предпринимательской деятельности и т. д.)

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

4.2. Уменьшение проверок, 
требований к отчетности и 
обеспечение исполнения Закона 
№ 131/2012 о государственном

4.2.1. Утверждение Методики государственного 
контроля предпринимательской деятельности на 
основе анализа рисков, относящихся к сферам

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия,

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 4;
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контроле предпринимательской 
деятельности

компетенции Национального центра защиты 
персональных данных

Закон № 131/2012

4.2.2. Развитие функций Государственного 
реестра контроля, завершение процессов 
взаимосвязи с другими информационными 
системами, имеющими отношение к 
осуществлению контроля

Февраль 
2022 г.

Взаимосвязанный 
Г осударственный 
реестр контроля

Государственная 
канцелярия; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибербезопасност 

и»;
Национальное 

бюро статистики; 
Министерство 

финансов 
(Центр 

информационных 
технологий в 

финансах)

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, части 4 и 5

4.2.3. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 131/2012 о 
государственном контроле предпринимательской 
деятельности, касающихся:
- исключения несоответствий между 
применением инструмента предписания и 
разработкой планов исправления;
- стандартизации действий, связанных с 
государственным контролем, включая 
присвоение рК-кода действительному 
направлению на контроль (процедура аналогична 
разрешительным актам);
- создания механизма предупреждения и 
консультаций в качестве основного инструмента 
компетентных органов с контрольными

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Государственная
канцелярия;

Министерство
экономики;

Министерство
окружающей

среды;
Инспекция по 

охране 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, части 4 и 5
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функциями, с исключением/сокращением 
инструментов для применения денежных 
санкций;
- обеспечения организации процесса оценки 
состояния окружающей среды

4.3. Усиление и развитие внутренней 
торговой политики

4.3.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 231/2010 о 
внутренней торговле с целью исключения 
недобросовестной коммерческой практики

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство 
экономики, 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6; 

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС; 
Перелагает: 

Директиву (ЕС) 
2019/633

4.3.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в подзаконную нормативную базу с 
целью внесения изменений в Закон № 231/2010 о 
внутренней торговле, утвержденные Законом 
№ 17/2021

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

Закон № 17/2021

4.3.3. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 440/2001 о зонах 
свободного предпринимательства с целью 
обеспечения лояльной конкуренции на 
внутреннем рынке

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
экономики

4.4. Разработка последовательной 
политики для ускорения перехода к 
экономике замкнутого цикла и 
зеленой экономике

4.4.1. Утверждение проекта закона о 
предотвращении потерь и расточительства 
пищевых продуктов с целью обеспечения 
перехода к экономике замкнутого цикла за счет 
сохранения в установленных законом пределах 
продуктов питания в цикле потребления и 
недопущения образования пищевых отходов

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
экономики

ПДП, гл. III/ 
Цели развития, 

часть 12

4.5. Совершенствование нормативной 
базы в отношении стандартов 
качества и эксплуатационных 
требований

4.5.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
безопасной эксплуатации потенциально опасных 
производственных объектов и технических 
сооружений

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту

Министерство
экономики
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проект закона
4.5.2. Разработка Национального плана отбора 
проб бензина и дизельного топлива в 
соответствии со стандартами: 8М ЕМ 228; 8М ЕМ 
590; 8М ЕМ 14274; 8М ЕМ 14275

Декабрь 
2021 г.

Утвержденный План Министерство 
экономики; 

Агентство по 
защите прав 

потребителей и 
надзору за 

рынком

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, статья 97; 
приложение XII

4.6. Обеспечение высокого уровня 
защиты потребителей и усиление 
институционального потенциала по 
надзору за рынком

4.6.1. Проведение функционального анализа и 
реорганизация Агентства по защите прав 
потребителей и надзору за рынком

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики; 

Агентство по 
защите прав 

потребителей и 
надзору за 

рынком

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 24; 

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статьи 38-39; 
172-173

4.7. Разработка программ поддержки 
малого и среднего бизнеса для 
расширения бизнеса и повышения 
конкурентоспособности 
предоставляемых товаров и услуг

4.7.1. Разработка, утверждение и запуск 
программы «Второй шанс», предназначенной для 
малых и средних предприятий, находящихся в 
затруднительном положении, с использованием 
инструментов раннего предупреждения для 
предотвращения банкротства

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6; 

Закон № 179/2020

4.7.2. Разработка, утверждение и запуск 
Программы содействия объединению малых и 
средних предприятий в кластеры

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

4.7.3. Разработка, утверждение и запуск 
Программы цифрового преобразования малых и 
средних предприятий

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

Закон № 179/2020; 
ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

4.7.4. Разработка, утверждение и запуск 
Программы финансирования и наставничества 
для социальных предприятий

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6
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малых и средних 
предприятий

4.7.5. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в Программу по стимулированию 
создания и развития бизнеса молодыми людьми, 
особенно в сельской местности «Старт для 
молодых людей: устойчивый бизнес в родной 
стране»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6; 

Постановление 
Правительства 

№ 973/2018
4.7.6. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 972/2010 о Программе по привлечению 
денежных переводов в экономику «РАКЕ 1+1» на 
2010-2021 годы с целью продления срока 
реализации

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6; 

Постановление 
Правительства 

№ 972/2010
4.7.7. Создание и запуск платформы 
дистанционного обучения для малых и средних 
предприятий с целью развития 
предпринимательских навыков и компетенций 
путем преобразования традиционного обучения в 
виртуальный процесс самообучения

Декабрь 
2021 г.

Виртуальная 
академия 

предпринимателей на 
онлайн-платформе (е- 

Ьеагшпд) создана и 
запущена

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

4.7.8. Разработка, утверждение и запуск 
Программы модернизации малых и средних 
предприятий для улучшения производственных 
процессов с запуском модифицированных 
продуктов, дающих компании конкурентное 
преимущество на рынке

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства;

Программа
выполняется

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

4.7.9. Разработка пакета регламентов по 
созданию кредитного фонда с низким процентом 
и программы финансирования малых и средних 
предприятий (Фонд ускорения и развития 
устойчивой экономики)

Март 
2022 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

Программа запущена

Министерство
экономики;

Министерство
финансов

4.7.10. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства о внесении 
изменений в Программу привлечения денежных 
переводов в экономику «РАКЕ 1 + 1», с опцией

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6
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«РАКЕ 1 + 1 + 1» и предоставлением 
дополнительных возможностей мигрантам

малых и средних 
предприятий

4.7.11. Разработка проекта постановления 
Правительства об установлении программы 
мероприятий для повышения возможностей по 
анализу и тестированию продукции в отраслях, 
представляющих наибольший интерес для 
экономики

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики;

Министерство
финансов

Предложение
Министерства

экономики

4.8. Поддержка и стимулирование 
экономических агентов с целью 
создания новых рабочих мест, а также 
решение выявленных проблем с точки 
зрения квалифицированной рабочей 
силы, необходимой для приоритетных 
секторов национальной экономики

4.8.1. Утверждение Положения о механизме 
использования финансовых средств, выделяемых 
из государственного бюджета для поддержки 
экономических агентов, с целью подготовки 
учеников посредством дуального образования

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

4.9. Совершенствование нормативной 
базы частно-государственного 
партнерства

4.9.1. Разработка проекта поправки к Закону 
№ 179/2008 о частно-государственном 
партнерстве в целях внедрения передовой 
практики для проектов частно-государственного 
партнерства, устранения ошибок в практической 
реализации проектов частно-государственного 
партнерства, а также выполнения рекомендаций, 
представленных Счетной палатой

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

Рекомендации 
Счетной палаты

4.10. Существенное сокращение 
бюрократии во взаимоотношениях 
государства с бизнес-средой

4.10.1. Выдача документов, подтверждающих 
данные из государственных реестров (справки, 
подтверждения и др.) незамедлительно по 
запросу

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, 

часть 16
4.10.2. Утверждение проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Закон 
№ 93/1998 о предпринимательском патенте, 
Налоговый кодекс № 1163/1997 и т. д.) с целью 
введения нормативных положений и упрощения 
предпринимательской деятельности, а также 
создания главы, предназначенной для микро- и

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики;

Министерство
финансов

ПДП гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 1
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малых предприятий с налоговыми механизмами 
и упрощенной отчетностью
4.10.3. Пост-мониторинг и анализ Закона 
№ 160/2011 о регулировании 
предпринимательской деятельности путем 
разрешения с пересмотром Перечня 
разрешительных актов с целью уменьшения 
количества подтверждающих документов 
(справки, выписки, справки, дубликаты и др.)

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

обновленный 
перечень 

разрешительных 
документов

Министерство
экономики;

Государственная
канцелярия;

органы
центрального
публичного
управления

ПДП гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 16

4.10.4. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Республики Молдова № 154/2003 в целях 
создания отдельной главы для микропредприятий 
и малых предприятий с упрощением трудовых 
отношений и отчетности

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
экономики; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 13

4.10.5. Разработка единого окна для отчетности Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики; 

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 13

4.11. Внедрение режима обратного 
начисления НДС, что приведет к 
отмене уплаты НДС на импорт услуг

4.11.1. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в налоговую и таможенную политику 
на 2022 г. год с целью введения режима 
обратного налогообложения при импорте услуг

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
финансов

ПДП, гл.У!/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, 

часть 8
4.12. Стимулирование безналичных 
операций

4.12.1. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты с 
целью принятия правил для стимулирования 
безналичных операций

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 14

4.13. Упрощение правил финансового 
менеджмента для предпринимателей

4.13.1. Согласование нормативных актов в 
области бухгалтерского учета и налогообложения 
в части признания квитанций подтверждающими 
документами в бухгалтерских и налоговых целях

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл. III/ 
Экономика, 

бизнес-среда и 
налогообложение, 

часть 2
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4.14. Создание правовой базы для 
развития финансового рынка и 
деятельности инвестиционных 
фондов, краудфандинг, бизнес-ангелы

4.14.1. Продвижение и одобрение проекта закона 
о краудфандинговых услугах

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 7; Закон 

№ 179/2016; 
Перелагает: 
Регламент 

(ЕС) 2020/1503
4.15. Гармонизация национального 
законодательства с законодательством 
Европейского союза и приведение в 
соответствие с европейскими 
стандартами для достижения целей 
политической ассоциации и 
экономической интеграции с ЕС

4.15.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о приборах, 
потребляющих газовое топливо, с целью 
установления четких положений для 
экономических операторов по размещению 
приборов на рынке, а также убеждений, 
касающихся здоровья потребителей и защиты 
окружающей среды

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3; 
Соглашение об 

ассоциации 
РМ-ЕС, 

Приложение XVI, 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
2016/426, который 

отменяет 
Директиву 

2009/142/ЕС
4.15.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о канатных 
дорогах для перевозки пассажиров

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3; 
Соглашение об 

ассоциации РМ- 
ЕС, Приложение 

XVI 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
2016/424, 

отменяющий 
Директиву 
2000/9 /ЕС

4.15.3. Разработка и согласование проекта закона 
об альтернативном разрешении споров в 
вопросах потребления

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3;
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Парламенту проект 
закона

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статьи 38 и 39 
Перелагает: 
Директиву 
2013/11/ЕС

4.15.4. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о средствах 
индивидуальной защиты

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3; 
Соглашение об 

ассоциации РМ- 
ЕС, Приложение 

XVI 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 2016/425, 
отменяющий 

Директиву 89/686 
/ЕЕС

4.15.5. Разработка и утверждение постановления 
Правительства о внесении изменений в 
Постановление Правительства № 966/2010 об 
утверждении Положения о порядке указания цен 
на товары, предлагаемые для продажи 
потребителям, с целью регулирования указания 
снижения цены на товары, предлагаемые для 
продажи торговцами, с целью лучшего 
информирования потребителей

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3; 
Соглашение об 

ассоциации РМ -  
ЕС, статьи 38 и 39 

Перелагает: 
Директиву (ЕС) 

2019/2161
4.15.6. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты (Закон № 105/2003 о 
защите прав потребителей и Гражданский кодекс 
Республики Молдова № 1107/2002 в целях 
модернизации режима продажи товаров, уделяя 
особое внимание электронной торговле)

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3;
Соглашение об 

ассоциации РМ -  
ЕС, статьи 38 и 39 

Перелагает: 
Директиву (ЕС) 

2019/771;
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Регламент (ЕС) 
№ 2017/2394

4.15.7. Разработка и утверждение проекта 
поправки к Закону № 7/2016 о надзоре за рынком 
в отношении реализации непродовольственной 
продукции с целью улучшения 
функционирования внутреннего рынка за счет 
усиления надзора за рынком в отношении 
непродовольственных товаров для обеспечения 
их качества и соблюдения общественных 
интересов

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

ПДП, гл.У!/ 
Внешняя 

политика, часть 3;
Соглашение об 

ассоциации РМ -  
ЕС, статья 173 

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 

№ 2019/1020 
(2024)

4.16. Создание стимулирующей 
нормативной среды для частного 
предпринимательства путем 
уменьшения злоупотреблений со 
стороны контролирующих органов и 
декриминализации экономики

4.16.1. Обзор системы бизнес-санкций Декабрь 
2022 г.

Проведенный анализ 
системы санкций; 

разработанные 
изменения 

нормативных актов

Министерство 
экономики; 

Министерство 
финансов 

(Государственная 
налоговая служба, 

Таможенная 
служба)

ПДП, гл. IV

4.16.2. Оценка нормативной базы с точки зрения 
злоупотреблений силовых органов и разработка 
пакета поправок для снижения риска 
злоупотреблений по отношению к деловой среде

Декабрь 
2022 г.

Проведенный анализ 
риска 

злоупотреблений на 
основе истории и 

практики; 
разработанный пакет 

поправок к 
нормативным актам

Министерство
экономики;

Министерство
юстиции

4.17. Усиление и оптимизация работы 
Фонда гарантирования кредитов 
малых и средних предприятий путем 
разработки инструмента гарантий, в 
том числе в форме портфельных 
гарантий

4.17.1. Разработка и одобрение проекта о 
внесении изменений в Закон № 179/2016 о малых 
и средних предприятиях, в смысле управления 
деятельностью по портфельным гарантиям 
(оптимизация работы Фонда гарантирования для 
кредитов малых и средних предприятий путем 
разработки инструмента гарантии в виде 
портфельных гарантий)

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

У:\500\2021\ноТАК1И\18287\18287-раг1еа !-гейас1:а1-т .йосх



54

4.17.2 Разработка и одобрение проекта поправки 
к Постановлению Правительства № 828/2018 об 
утверждении Положения о Фонде гарантирования 
кредитов для малых и средних предприятий, с 
целью исполнения поправок к Закону № 179/2016 
о малых и средних предприятиях

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Экономика и 

предпринимательс 
тво, часть 6

V. ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ
Ключевая задача: развитие инфраструктуры связи для обеспечения доступности, качества и надежности цифровых услуг. Политика, предлагаемая для реализации в 

следующий период в этой области, будет сосредоточена на:
- развитии почтовых и курьерских служб;
- развитии и повышении доступности фиксированной, мобильной связи, высокоскоростного интернета и сопутствующих услуг;
- расширении доступа к цифровому наземному телевидению и радиовещанию.

Мероприятия, запланированные для достижения целей, предусматривают: создание условий для доступа на рынок всех почтовых операторов; снижение барьеров для 
предоставления услуг трансграничной доставки посылок; подписание региональных соглашений с целью снижения тарифов на услуги международного роуминга с Румынией и 
странами Восточного партнерства; предотвращение возможных помех в наземных сетях мобильной радиосвязи; отмена «налога на роскошь» для услуг мобильной телефонии; 
устранение административных барьеров в развитии цифрового наземного телевидения; обеспечение бесплатного доступа к необходимому оборудованию для цифрового 
телевидения семей, получающих социальную помощь, и др.

Показатели выполнения/результат:
- снижение не менее чем на 30% тарифов на роуминг как минимум для одной страны Европейского Союза;
- снижение не менее чем на 30% максимального тарифа для пользователей услуги роуминга, путешествующих в страны Восточного партнерства;
- обеспечение доступа к Интернету в стационарных пунктах от 73% до 77% домохозяйств;
- обеспечение доступа к Интернету в мобильных пунктах от 97,2% до 98%;
- увеличение охвата населения цифровым наземным телевизионным сигналом с 97,7% до 99%;
- предоставление универсальной почтовой услуги для 100% населения страны.

5.1. Развитие почтовых и курьерских 
услуг

5.1.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о реализации 
положений Закона о почтовой связи № 36/2016 с 
целью обеспечения справедливых условий 
доступа на рынок для всех операторов почтовой 
связи

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16;

Закон 
№ 41/2020, 

статья II
5.1.2. Ратификация актов Всемирного почтового 
союза, утвержденных на 27-м Конгрессе 
Всемирного почтового союза в Абиджане 27 
августа 2021 года (4 акта), предусматривающих 
однозначное применение на территории

Июнь 
2022 г.

4 проекта закона 
одобрены 

Правительством и 
представлены в 

Парламент

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16; 

Закон
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государств-членов положений в почтовой сфере и 
содействующих ее развитию

№ 36/2016

5.1.3. Поправка к Закону № 36/2016 о почтовой 
связи с целью уменьшения барьеров, с которыми 
сталкиваются потребители и интернет-магазины 
при предоставлении услуг трансграничной 
доставки посылок, обеспечения прозрачности цен 
и условий доставки, мониторинга рынка для 
оценки необоснованных тарифов

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16 

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 

№ 2018/644
5.1.4. Поправка к Постановлению Правительства 
№ 1457/2016 об утверждении Правил оказания 
почтовых услуг в целях выполнения актов 
Всемирного почтового союза, утвержденных на 
27-м Конгрессе Всемирного почтового союза в 
Абиджане 27 августа, 2021г., для однозначного 
применения на территории государств-членов 
положений в области почтовых услуг и 
содействия ее развитию

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 16 

Закон 
№ 36/2016

5.2. Развитие и повышение 
доступности фиксированного, 
мобильного, высокоскоростного 
Интернета и сопутствующих услуг

5.2.1. Инициирование переговоров и 
утверждение подписания Регионального 
соглашения о спектре гармонизированных 
технических условий между администрациями 
государств Восточного партнерства (Республика 
Армения, Азербайджанская Республика, 
Республика Беларусь, Грузия, Республика 
Молдова, Украина) для наземной подвижной 
сети радиосвязи в полосах частот 694-790 МГц и 
3,4-3,8 ГГц, что исключит возможные помехи

Декабрь 
2021 г.

2 утвержденных 
постановления 
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 21 

Заявление 
министерской 

встречи по 
цифровой 
экономике 

Восточного 
партнерства 

(Таллинн, 4-5 
октября 2017 года)

5.2.2. Инициирование переговоров и одобрение 
подписания Соглашения об услугах 
международного роуминга в регулировании сетей 
мобильной связи общего пользования в странах 
Восточного партнерства

Декабрь 
2021 г.

Указ представлен на 
подпись Президенту 
Республики Молдова

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

5.2.3. Отмена «налога на роскошь» для услуг 
мобильной связи путем внесения изменений в

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и

Министерство
финансов;

Постановление
Правительства
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Закон № 827/2000 о Фонде поддержки населения представленный 
Парламенту проект 

закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

№ 904/2018, 
действие 3.5

5.2.4. Разработка Санитарного регламента по 
защите населения от воздействия 
электромагнитных полей, создаваемых 
радиотехническими излучающими объектами

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 18; 

Постановление 
Правительства 

№ 987/2020
5.2.5. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Закон 
№ 241/2007 об электронных коммуникациях, 
Закон № 28/2016 о доступе к собственности и 
совместном использовании инфраструктуры, 
связанной с общедоступными сетями 
электронных коммуникаций, Закон № 254/2016 о 
национальной инфраструктуре пространственных 
данных, Закон № 163/2010 о разрешении 
строительных работ, Налоговый кодекс 
Республики Молдова № 1163/1997, Кодекс 
Республики Молдова о правонарушениях 
№ 218/2008), с целью предоставления доступа 

поставщикам электронных коммуникаций к 
информации об имеющейся инфраструктуре, 
установление обязанности по проведению 
согласованных строительных работ, упрощение 
разрешительной процедуры на строительство 
сетей электронных коммуникаций и т. д.

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 18; 

Постановление 
Правительства 

№ 629/2018; 
Постановление 
Правительства 

№ 987/2020 
(Действие 3.1)

5.2.6. Инициирование переговоров и одобрение 
подписания Соглашения о снижении тарифов на 
услуги международного роуминга с Румынией

Декабрь 
2022 г.

Указ представлен на 
подпись Президенту 
Республики Молдова

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития;

Совместная
декларация

Правительства
Республики
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Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

Молдова и 
Правительства 

Румынии об 
отмене 

роуминговых 
тарифов 

(Бухарест, 22 
ноября 2018 года)

5.3. Расширение доступа к цифровому 
наземному телевидению и 
радиовещанию

5.3.1. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Закон 
№ 241/2007 об электронных коммуникациях, 
Кодекс Республики Молдова об аудиовизуальных 
медиауслугах № 174/2018, Постановление 
Парламента № 433/2006 об утверждении устава, 
организационной структуры и предельной 
численности Координационного совета по 
телевидению и радио) с целью исключения 
административных барьеров на пути развития 
цифрового наземного телевидения и 
регулирования использования имеющейся 
пропускной способности мультиплексов 
(упрощение процедуры выдачи разрешительных 
документов)

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Закон № 69/2008

5.3.2. Обеспечение функциональности 
инфраструктуры цифрового наземного 
телевидения

Декабрь 
2022 г.

99% населения 
обеспечено сигналом 
цифрового наземного 

телевидения

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Постановление 
Правительства 

№ 240/2015

5.3.3. Оснащение преобразователями сигнала 
семей, получающих социальную помощь, для 
обеспечения бесплатного доступа к цифровому 
телевидению

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

количество семей, 
получивших 

преобразователи 
сигнала бесплатно

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

Постановление 
Правительства 

№ 240/2015

VI. ТРАНСПОРТ
Ключевая задача: обеспечение доступа к безопасным транспортным системам по справедливым ценам. Политика, реализуемая в данной области на последующий период, будет 
сосредоточена на:
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- развитии железнодорожного транспорта;
- развитии воздушного транспорта;
- развитии водного транспорта;
- развитии автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры.

Мероприятия, запланированные для достижения целей, направлены на: повышение уровня транспортной безопасности; реорганизацию ГП «Са1еа Регагё йш МоМоVа» и создание 
Железнодорожного органа; повышение эффективности организации воздушного движения и аэронавигационного обслуживания; открытие рынка услуг по авиаперевозкам в 
Республике Молдова и диверсификация направлений в Международном аэропорту Кишинэу; исключение национальных авиаперевозчиков из Списка запрещенных операторов 
(«черный список»); совершенствование механизма регистрации судов; выполнение международных требований по безопасности и защищенности водного транспорта; создание 
устойчивого механизма финансирования содержания дорог общего пользования; повышение ответственности за управление дорогами общего пользования; оптимизация и 
обеспечение прозрачности условий выдачи и использования разрешений на автомобильные перевозки в международных грузовых перевозках, обеспечение устойчивой и 
эффективной системы автомобильного транспорта, что приведет к сбалансированному развитию в соответствии с экономическими, социальными и экологическими требованиями, 
и др.

Показатели выполнения/результат:
- привлечение дополнительно как минимум одной компании 1оте-со§1 на авиационный рынок Республики Молдова;
- увеличение грузовых железнодорожных перевозок к концу 2022 года на 51% по сравнению с 2020 годом до уровня 4500 тыс.тонн;
- повышение уровня безопасности полетов путем создания нормативно-правовой базы, согласованной с международными стандартами и регламентами (10 регламентов, 
которые не были перенесены в национальное законодательство);
- дебюрократизация и устранение административных барьеров на входе/выходе судов в/из портового комплекса Джюрджюлешть;
-повышение уровня безопасности и качества услуг, предоставляемых в области автомобильного транспорта путем внедрения системы интегрированного менеджмента 
(СИМ), которая позволит осуществить оцифровку процессов -  «е-Аи1оп2айе 1гап§роП», «е-БПе!», «е-МопИопгаге ОР8», «е-АиЮей»;
- увеличение на 7 п.п. улучшенных национальных дорог и перевод в категорию дорог в хорошем и очень хорошем состоянии от 2400 км до 2820 км, что составляет около 
48% общего количества национальных дорог протяженностью 5902 км;
- снижение на 8% количества смертей в результате дорожно-транспортных происшествий до 230 (по сравнению с 250 смертельными случаями, зарегистрированными в 
2020 году) путем реализации проектов безопасности дорожного движения для всей национальной дорожной сети.

6.1. Обеспечение доступа к 
безопасным, доступным и 
устойчивым транспортным системам

6.1.1. Продвижение проекта закона о 
расследовании аварий и происшествий на 
транспорте с целью повышения уровня 
безопасности на воздушном, морском и 
железнодорожном транспорте

Декабрь 
2021 г.

Проект закона, 
принятый 

Парламентом

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС,
статьи 80 и 81, 
приложение X, 

приложение 
ХХУП-Э. 

Перелагает:
1. Директива ЕС/ 

2016/798;
2. Директива 
2009/18/ЕС;

3. Регламент ЕС/
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996/2010
6.1.2. Разработка и утверждение Положения об 
организации и деятельности Бюро по 
расследованию аварий и происшествий на 
транспорте

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС,
статьи 80 и 81, 
приложение Х, 

приложение 
ХХУП-Б. 

Перелагает:
1. Директива ЕС/ 

2016/798;
2. Директива 
2009/18/ЕС;

3. Регламент ЕС/ 
996/2010

6.1.3. Разработка Программы стратегического 
развития сфер транспорта и дорожной 
инфраструктуры (стратегия мобильности)

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Проект Стратегии 
инклюзивной, 
устойчивой и 

цифровой 
экономики до 

2030 года
6.2. Развитие железнодорожного 
транспорта

6.2.1. Инициирование переговоров, подписание и 
ратификация поправок к Соглашению о займе 
между Республикой Молдова и Европейским 
банком реконструкции и развития для реализации 
Проекта приобретения локомотивов и 
реструктуризации железнодорожной 
инфраструктуры и к Соглашению между 
Республикой Молдова и Европейским банком 
реконструкции и развития о железнодорожной 
инфраструктуре и парке подвижного состава 
Республики Молдова (участок железной дороги 
Бендер-Кэушень-Басарабяска-Етулия- 
Джюрджюлешть)

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Закон № 22/2015; 
Закон № 298/2016

6.2.2. Инициирование переговоров, подписание и 
ратификация Двустороннего соглашения между 
Республикой Молдова и Украиной о 
реабилитации железнодорожного участка

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 21
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Басарабяска - Березино закона
6.2.3. Разработка и утверждение Положения об 
организации и функционировании 
Железнодорожной администрации - 
административного органа, подчиненного 
Министерству инфраструктуры и регионального 
развития, с функциями выдачи разрешительных 
актов и контроля

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, Приложение 
X: Перелагает: 
Директива (ЕС) 

2016/798

6.2.4. Разработка и утверждение Положения об 
услугах пассажирского железнодорожного 
транспорта общего пользования для поддержки 
национального железнодорожного пассажирского 
транспорта

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, приложение X 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 1370/2007

6.2.5. Начало переговоров по двустороннему 
соглашению между Республикой Молдова и 
Французской Республикой о реабилитации 
железнодорожного участка Унгень-Кишинэу

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 7

6.2.6. Разработка и утверждение Положения о 
правах и обязанностях пассажиров на 
железнодорожном транспорте для улучшения 
стандартов качества услуг, предоставляемых 
железнодорожным транспортом

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, приложение X 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 1371/2007

6.2.7. Разработка и согласование проекта 
многолетнего договора на обслуживание 
железнодорожной инфраструктуры, который 
обеспечит повышение конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, приложение X 
Перелагает: 
Директиву 

2012/34 /ЕС, 
отменяющую 

Директиву 91/440 
/ЕС и Директиву 

2001/14/ ЕС (2018)
6.2.8. Реорганизация ГП «Са1еа Регагё йш 
МоШоуа» в акционерное общество с 
внутренними, обособленными и 
функциональными подразделениями

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития;

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, статья 81 
пункт (е);
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Агентство
публичной

собственности

Постановление 
Правительства 
№ 1042/2017

6.3. Развитие воздушного транспорта 6.3.1. Разработка и утверждение Положения об 
организации воздушного пространства и 
применение концепции гибкого использования 
воздушного пространства с целью повышения 
эффективности организации воздушного 
движения и аэронавигационного обслуживания

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
общем 

авиационном 
пространстве, 

приложение Ш 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 2150/2005

6.3.2. Разработка и утверждение Положения об 
организации Национальной системы поиска- 
спасения в случае авиационных происшествий

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Международная 
организация 
гражданской 

авиации (ИКАО), 
приложение 12

6.3.3. Пересмотр состава Комиссии по 
мониторингу концессии Международного 
аэропорта Кишинэу, усиление ее 
функциональности и повышение прозрачности ее 
деятельности

Декабрь 
2021 г.

Утвержденный 
приказ Агенства 

публичной 
собственности; 
представитель 
Министерства 

инфраструктуры и 
регионального 

развития включен в 
состав Комиссии по 

мониторингу 
концессии 

Международного 
аэропорта Кишинэу

Агентство 
публичной 

собственности; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

юстиции

6.3.4. Разработка и утверждение Национальной 
программы содействия воздушному транспорту 
для упрощения процеду /формальностей, 
необходимых для разгрузки самолетов, выгрузки 
пассажиров и грузов

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Международная 
организация 
гражданской 

авиации (ИКАО), 
приложение 19

6.3.5. Разработка и утверждение Положения, 
устанавливающего требования к использованию 
воздушного пространства и эксплуатационные

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное
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процедуры навигации, основанные на 
характеристиках, в целях улучшения управления 
воздушным движением

развития развитие, часть 
25;

Соглашение об 
общем 

авиационном 
пространстве, 

приложение III 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 1048/2018

6.3.6. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Соединенных Штатов Америки о 
воздушном сообщении, направленного на 
открытие рынка авиаперевозок в Республике 
Молдова и диверсификацию направлений в 
Международном аэропорту Кишинэу

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Постановление 
Правительства 

№ 123/2021

6.3.7. Разработка и утверждение Положения, 
устанавливающего требования и порядок 
эксплуатации беспилотных летательных 
аппаратов - установление основных принципов с 
целью обеспечения авиационной безопасности и 
неприкосновенности частной жизни граждан

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 25; 

Соглашение об 
общем 

авиационном 
пространстве, 

приложение III 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 945/2019; 

Регламент (ЕС) 
№ 947/2019

6.3.8. Внедрение Плана корректирующих 
действий с целью исключения национальных 
авиаперевозчиков из Списка авиаперевозчиков 
Сообщества, подпадающих под действие запрета 
на деятельность на территории Европейского 
Союза

Март 
2022 г.

Нацио нальные 
авиаперевозчики 

исключены из Списка 
авиаперевозчиков 

Сообщества, 
подпадающих под

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Орган 
гражданской

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 26

У:\500\2021\ноТАК1И\18287\18287-раг1еа ^ гейасМ-гаЛосх



63

действие запрета на 
деятельность на 
территории ЕС

авиации

6.3.9. Разработка и утверждение Положения, 
устанавливающего требования и процедуры для 
поставщиков услуг управления воздушным 
сообщением, которое будет устанавливать новые 
условия сертификации поставщиков услуг 
воздушного сообщения

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 25; 

Соглашение об 
общем 

авиационном 
пространстве, 

приложение Ш 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 373/2017

6.3.10. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии о 
воздушном сообщении с целью обеспечения 
непрерывности воздушных сообщений между 
двумя странами вследствие выхода 
Великобритании из ЕС

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Постановление 
Правительства 

№ 191/2019

6.3.11. Поиск решений и создание 
привлекательных условий для привлечения 
компаний 1оте-со§1 на авиационный рынок 
Республики Молдова

Июнь 
2022 г.

Проведены 
переговоры с 
операторами 

компаний 
1оте-со§1

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Орган 
гражданской 

авиации
6.3.12. Разработка и утверждение Положения о 
схеме компенсации и сокращении выбросов 
углекислого газа от гражданской авиации в целях 
создания системы компенсации за сокращение 
выбросов углекислого газа для международных 
рейсов

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Международная 
организация 
гражданской 

авиации (ИКАО), 
приложение 16, 

том IV
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6.3.13. Разработка предварительного технико
экономического обоснования реабилитации 
региональных аэропортов

Октябрь 
2022 г.

Исследование 
завершено и 

представлено 
Правительству

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 15

6.4. Развитие сектора водного 
транспорта

6.4.1. Разработка и утверждение Правил 
регистрации судов морского, смешанного и 
внутреннего плавания с целью прозрачности и 
эффективности процедур регистрации судов в 
Республике Молдова

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

водного 
транспорта 
Республики 

Молдова

Кодекс торгового 
мореплавания 
Республики 

Молдова 
№ 599/1999; 

Закон № 176/2013

6.4.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внедрении и 
утверждении норм и стандартов для технического 
освидетельствования подключенных судов 
внутреннего плавания и признании 
классификационных обществ внутреннего 
плавания, что позволит безопасно 
эксплуатировать суда внутреннего плавания, 
зарегистрированные под национальным флагом

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 
водного 

транспорта 
Республики 

Молдова

Перелагает: 
Директиву ЕС 

2016/1629

6.4.3. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты 
(Кодекс торгового мореплавания Республики 
Молдова № 599/1999, Закон № 176/2013 о 
внутреннем морском транспорте Республики 
Молдова и др.) с целью улучшения механизма 
регистрации/уведомления судов

Октябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 
водного 

транспорта 
Республики 

Молдова
6.4.4. Разработка и одобрение проекта 
постановления Правительства о формальностях 
отчетности, применяемых к судам при заходе в / 
и /или выходе из портов Республики Молдова, в 
целях устранения административных барьеров и 
улучшения соответствующих процедур в 
соответствии с принципом Единого окна

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 
водного 

транспорта

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

ХХ^П-Б  
Перелагает: 

Регламент ЕС 
2019/1239
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Республики
Молдова

6.4.5. Разработка и утверждение Положения об 
усилении безопасности порта и безопасности на 
борту судов - будут реализованы требования по 
безопасности порта и судов от противоправных 
действий

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 
водного 

транспорта 
Республики 

Молдова

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

ХХ^П-Б  
Перелагает: 
Директиву 

2005/65 ЕС и 
Регламент ЕС 

№725/2004
6.5. Развитие автомобильного 
транспорта и дорожной 
инфраструктуры

6.5.1. Внесение изменений в Положение о выдаче 
и использовании разрешений на автомобильные 
перевозки, утвержденное Постановлением 
Правительства № 257/2017, для введения новых 
положений, которые повысят эффективность и 
уровень прозрачности условий выдачи и 
использования разрешений на автомобильные 
перевозки в международных грузовых перевозках

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Кодекс дорожного 
транспорта 
№ 150/2014

6.5.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об организации и 
деятельности Национального агентства 
автомобильного транспорта - субъекта, 
наделенного функциями выдачи разрешительных 
документов и контроля

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Закон № 140/2018

6.5.3. Внесение изменений в Закон № 160/2011 о 
регулировании предпринимательской 
деятельности путем разрешения 
затрат в соответствии с разрешительными актами

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.4. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Кабинетом Министров Украины о строительстве 
трансграничного автомобильного моста на 
молдо-украинской границе через реку Днестр в 
зоне населенных пунктов Косэуць и Ямполь

Декабрь 
2021 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 8
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6.5.5. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Румынии о технических, 
финансовых, юридических и организационных 
аспектах, касающихся строительства, 
эксплуатации, содержания и ремонта 
автомобильного моста на границе между двумя 
государствами, через реку Прут между 
населенными пунктами Унгень (Республика 
Молдова) и Унгень (Румыния)

Декабрь 
2021 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 8

6.5.6. Реализация региональных проектов по 
реабилитации дорог регионального и местного 
значения

Декабрь 
2021 г.

1 внедренный проект 
(район Стрэшень- 

Войнова;
19,25 км дороги 

построены/восстанов 
лены;

5 насленных пуктов 
имеют доступ к 

построенной дороге; 
14 тысяч граждан- 

бенефициаров

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

6.5.7. Утверждение Программы распределения 
средств Дорожного фонда для национальных 
автомобильных дорог общего пользования на 
2022 год

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
финансов

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 8

6.5.8. Утверждение и внедрение 
Атоматизированной информационной 
государственной системы «Виньетка», с целью 
улучшения системы сбора, мониторинга и 
контроля виньет

Март 
2022 г.

Система реализована Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.9. Разработка Технической концепции 
системы взвешивания в движении транспортных 
средств, передвигающихся по дорогам общего 
пользования

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития;
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Национальное
агентство

автомобильного
транспорта

6.5.10. Повышение эффективности 
использования средств Дорожного фонда, 
выделенных на дороги национального значения, 
путем реорганизации ГП «Айттйга^а йе 8Ш а 
БгитигЛог», в том числе повышение способности 
освоения выделенных финансовых ресурсов из 
внешних источников

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.11. Оценка выполнения договора частно
государственного партнерства по модернизации и 
повышению эффективности деятельности ГП 
«Оап1е §1 81а̂ Ше Аи!о»

Март 
2022 г.

Отчет подготовлен Агентство 
публичной 

собственности; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития

Пстановление 
Парламента 
№ 14/2020

6.5.12. Разработка и одобрение проекта закона об 
управлении безопасностью дорожного движения 
на дорожной инфраструктуре для повышения 
уровня безопасности существующих и вновь 
построенных дорог

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Постановление 
Правительства 
№ 1214/2010; 

Закон № 131/2007

6.5.13. Внесение изменений в Закон № 720/1996 
о дорожном фонде с целью создания устойчивого 
механизма финансирования содержания дорог 
общего пользования, включая систему 
мониторинга и контроля за использованием 
выделенных средств

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
финансов

Постановление 
Правительства 

№ 827/2013

6.5.14. Внесение изменений в Закон № 509/1995 
об автомобильных дорогах с целью повышения 
ответственности за управление дорогами общего 
пользования, в том числе пользователей 
земельных участков в зоне дорог в пределах 
населенных пунктов

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Налоговый кодекс 
№ 1163/1997

6.5.15. Разработка и утверждение Положения о Июль Утвержденное Министерство Кодекс
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функционировании на дорогах общего 
пользования автомобильного транспорта с массой 
и/или габаритами, превышающими 
установленные пределы - будет создана 
эффективная система регулирования и 
административного надзора за автомобильным 
транспортом

2022 г. постановление
Правительства

инфраструктуры и 
регионального 

развития

автомобильного 
транспорта 

№ 150/2014, 
статья 3, 
пункт е) 

Перелагает: 
Директиву Совета 

96/53/ЕС
6.5.16. Подписание Рамочного соглашения о 
финансировании между Правительством 
Республики Молдова и Европейским 
инвестиционным банком и Европейским банком 
реконструкции и развития для реабилитации, 
модернизации и расширения национальных 
дорог, включенных в трансъевропейскую 
транспортную сеть (ТЕМ-Т)

Июль 
2022 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
финансов; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 8

6.5.17. Подписание Финансового соглашения 
между Правительством Республики Молдова и 
Всемирным банком на сумму около 120 
миллионов евро для продолжения Проекта 
улучшения местных дорог

Август 
2022 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
финансов; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 8

6.5.18. Изменение Кодекса автомобильного 
транспорта № 150/2014 с целью внедрения Карты 
качества ЕКМТ, повышения эффективности 
регулярных автомобильных перевозок, 
пересмотра тарифной политики на услуги 
пассажирского транспорта и связанных с ними 
видов деятельности, борьбы с незаконными 
перевозками и т. д.

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.19. Разработка и продвижение не менее 3-х 
инвестиционных проектов для финансирования

Сентябрь 
2022 г.

Разработанные и 
внесенные 3

Министерство 
инфраструктуры и

Постановление
Правительства
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строительства, модернизации и реабилитации 
национальных дорог

инвестиционных
проекта

регионального
развития;

Министерство
финансов

№ 827/2013

6.5.20. Разработка Национальной программы 
обновления парка автобусов/дорожных 
транспортных средств, задействованных в 
обслуживании регулярных рейсов в 
национальном сообщении

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

финансов

6.5.21. Оцифровка публичных услуг, 
предоставляемых Национальным агентством 
автомобильного транспорта, путем внедрения 
информационной системы « е-Аийпгайе 1гап§роП 
гийег», предусмотренная Постановлением 
Правительства № 127/2020 об утверждении 
Положения о порядке ведения государственных 
реестров, сформированных Информационной 
системой «е-АШопгайе йапкрой»

Ноябрь 
2022 г.

Оцифрованные
услуги

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Национальное 
агентство 

автомобильного 
транспорта; 

Министерство 
финансов

6.5.22. Инициирование переговоров о подписании 
межправительственных соглашений в области 
международных автомобильных перевозок 
грузов и людей между Республикой Молдова и 
Люксембургом, Хорватией, Боснией и 
Герцеговиной, Черногорией, Албанией, 
Норвегией, Швецией, Монако, Сирией, 
Монголией и Китаем

Декабрь 
2022 г.

Согласованные
соглашения

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.23. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Туркменистана о 
международных автомобильных перевозках

Декабрь 
2022 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития
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6.5.24. Подписание Соглашения между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Республики Таджикистан в 
области международных автомобильных 
перевозок грузов и людей

Декабрь 
2022 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.25. Разработка и утверждение Положения об 
осуществлении деятельности пунктов 
периодического технического осмотра 
автотранспортных средств

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.26. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внедрении 
Информационной системы «Маршрутный 
регистр»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Национальное 
агентство 

автомобильного 
транспорта

6.5.27. Разработка и утверждение Положения об 
автовокзалах в целях регулирования организации 
и работы автовокзалов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.28. Разработка и утверждение нового 
Положения об автомобильных перевозках 
пассажиров и багажа в целях регулирования прав 
и обязанностей сторон, осуществляющих такие 
перевозки

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

6.5.29. Разработка и утверждение Положения о 
создании и функционировании информационной 
подсистемы «Электронное наблюдение ОР8»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Национальное 
агентство 

автомобильного
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транспорта

6.5.30. Разработка и утверждение Положения о 
создании и функционировании информационной 
подсистемы „е-ВПе1 ”

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Национальное 
агентство 

автомобильного 
транспорта

6.5.31. Разработка и утверждение Положения о 
создании и функционировании информационной 
системы„Аи1о1е§1”

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Национальное 
агентство 

автомобильного 
транспорта

6.5.32. Разработка и утверждение Положения об 
осуществлении деятельности автосервисов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

VII. СТРОИТЕЛЬСТВО
Ключевая задача: утверждение единой нормативной базы для обустройства территории, градостроительства, разрешение и выполнение строительных работ, обеспечение качества 
строительства, которое будет способствовать гармоничному развитию общества. Политика, продвигаемая в последующий период в этой области, будет сосредоточена на:

- развитии области градостроительства и обустройства территории;
- обеспечении системы качества в строительстве;
- управлении и обеспечении доступа к безопасному, доступному и подключенному к современным коммунальным услугам жилью.

Мероприятия, запланированные для достижения целей, направлены на: утверждение нормативной базы для сфер градостроительства, территориального планирования, разрешения 
и выполнения строительных работ, обеспечения качества строительства, материалов и изделий для строительства; установление руководящих принципов организации и 
устойчивого развития территории страны; регулирование имущественных правоотношений в кондоминиуме, порядка управления и надлежащего функционирования 
кондоминиума; продолжение реализации проекта строительства социального жилья; повышение эффективности процесса получения разрешительных документов в строительстве, 
разработка нормативно-правовой базы в строительстве, приведенная в соответствие с европейским законодательством и стандартами и т. д.
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Показатели выполнения/результат:
- утверждение национального плана территориального планирования;
- упрощение процедур выдачи разрешительных документов на выполнение строительных работ и сокращение их количества с 21 до 9 с целью снижения административной 
нагрузки и повышения инвестиционной привлекательности;
- 100% национальных приложений к еврокодам утверждены (17 для утверждения, 21 для калибровки) и инициированы 45 нормативов в строительстве;
- повышение качества управления многоэтажным жилым фондом путем создания ассоциаций в кондоминиумах - доля охвата увеличена с 30% до 40%

7.1. Развитие области обустройства 
территории и градостроительства

7.1.1. Принятие проекта Кодекса 
градостроительства и строительства, который 
установит единую правовую основу для 
градостроительства, территориального 
планирования, разрешения и выполнения 
проектных и строительных работ, обеспечения 
качества конструкций, материалов и 
строительной продукции

Декабрь 
2021 г.

Проект закона принят 
Парламентом

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.1.2. Внесение изменений в Концепцию 
автоматизированной информационной системы 
«Реестр объектов инженерно-технической 
инфраструктуры», утвержденную 
Постановлением Правительства № 133/2014, и 
Закон № 150/2017 о Реестре объектов 
инженерно-технической инфраструктуры

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 
земельных 

отношений и 
кадастра; 

Государственное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

Закон № 240/2018

7.1.3. Разработка, утверждение и продвижение 
Национального плана территориального 
планирования, который установит руководящие 
принципы для организации и устойчивого 
развития территории страны

ь 
. 

рь 
г

б
2 

Дек 
20

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона;

Закон принят

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Закон 
№ 835/1996, 

статья 8, часть (1)

7.2. Обеспечение системы качества в 
строительстве

7.2.1. Создание Национального агентства в 
области строительства путем реорганизации 
некоторых государственных предприятий в 
соответствующей области с целью

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27
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институционального укрепления отрасли 
строительства
7.2.2. Внесение изменений в Закон № 721/1996 о 
качестве в строительстве с целью увеличения 
срока гарантии после приемки, в зависимости от 
категории важности строительства, а также 
полное управление специальными финансовыми 
источниками для разработки нормативной базы

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Государственная 
дорожная 

администрация
7.2.3. Внесение изменений в Положение о 
профессионально-технической аттестации 
специалистов, осуществляющих деятельность в 
строительстве, утвержденное Постановлением 
Правительства № 329/2009, с целью обеспечения 
прозрачности процедур и предсказуемости 
требований, которым должны отвечать 
специалисты

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У1/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.4. Разработка и утверждение Плана 
деятельности на 2022 год и регулярная 
организация заседаний трехсторонних 
отраслевых Комиссии по консультациям и 
ведению коллективных переговоров в 
строительстве

Декабрь 
2021 г.

План утвержден; 
организованы 2 

заседания в 2021 году; 
организованы 4 

заседания в 2022 
году

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У1/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.5. Заключение договора о внесении 
изменений в Коллективное соглашение в 
строительной отрасли с целью увеличения 
средней заработной платы по отрасли

Декабрь 
2021 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У1/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.6. Разработка Положения о порядке сноса 
самовольных построек и вырубки деревьев и 
кустарников

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
юстиции

7.2.7. Разработка и утверждение единых 
требований и стандартов в отношении наборов 
цифровых данных, связанных с выполнением 
строительства и объектов инфраструктуры

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития
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7.2.8. Внесение изменений в Положение о 
технической экспертизе в строительстве, 
утвержденное Постановлением Правительства 
№ 936/2006, с целью установления понятных и 
предсказуемых процедур

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 28; 

Закон 
№ 721/1996

7.2.9. Приведение в соответствие подзаконной 
нормативной базы в области строительства после 
вступления в силу Кодекса градостроительства

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.10. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 1469/2016 об утверждении 
Положения о создании и функционировании 
единого окна по разрешению выполнения 
строительных работ

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

7.2.11. Утверждение Технического регламента, 
устанавливающего минимальные требования к 
определенным строительным изделиям - для 
нерегулируемых сфер, обеспечивающего 
соблюдение основных требований, применимых к 
сооружениям, на протяжении всего срока их 
службы

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 28

7.2.12. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 913/2016 об утверждении 
Технического регламента о минимальных 
требованиях к маркетингу строительной 
продукции - с целью переложения Регламента 
(ЕС) № 305/2011, который будет предусматривать 
требования по безопасности зданий и других 
сооружений

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 28; 

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 

№ 305/2011
7.2.13. Разработка и продвижение 17 
национальных приложений к еврокодам с 
калибровкой существующих, что позволит 
проектировать конструкции, исходя из 
требований к характеристикам

Июнь 
2022 г.

Нацио нальные 
приложения, 

утвержденные 
постановлением 

Института 
стандартизации 

Молдовы

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Институт 

стандартизации 
Молдовы

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 28
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7.2.14. Установление порядка выдачи данных и 
условий для разработки градостроительной 
документации после вступления в силу Кодекса 
градостроительства, с тем чтобы упростить 
процесс получения разрешительных документов 
на строительство

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктур 

ы и
регионального

развития

ПДП, гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.15. Установление способа экспертизы и 
одобрения градостроительной документации 
после вступления в силу Кодекса 
градостроительства, с тем чтобы упростить 
процесс получения разрешительных документов 
на строительство

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктур 

ы и
регионального

развития

ПДП, гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.16. Установление порядка разработки и 
выдачи технических разрешений на подключение 
к инженерно-технической инфраструктуре 
сооружений после вступления в силу Кодекса 
градостроительства, с тем чтобы упростить 
процесс получения разрешительных документов 
на строительство

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктур 

ы и
регионального

развития

ПДП, гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 27

7.2.17. Разработка национальной системы 
нормативных документов в строительстве в 
соответствии с утвержденным Тематическим 
планом на 2022 год и инициирование процедуры 
разработки 45 нормативных документов в 
строительстве

Декабрь 
2022 г.

Тематический план 
утвержден; 

разработаны 45 
нормативных 
документов в 
строительстве

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 28

7.3. Управление и обеспечение 
доступа к безопасному, доступному 
жилью, подключенному к 
современным коммунальным услугам

7.3.1. Продвижение проекта Закона о 
кондоминиуме, который создаст более 
эффективную экономическую и социальную 
среду для эксплуатации и обслуживания 
жилищного фонда на всей территории страны

Декабрь 
2021 г.

Опубликованный
закон

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.2. Инициирование и одобрение подписания 
Соглашения о займе между Правительством 
Республики Молдова и Банком развития Совета 
Европы для запуска III этапа Проекта 
обеспечения социальным жильем

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.3. Разработка и утверждение Положения о 
порядке расчета долей участия в кондоминиуме 
путем установления механизма определения

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное
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долей участиясобственников квартир в общем 
имуществе кондоминиума с целью улучшения 
системы обслуживания жилого сектора

развития развитие, часть 29

7.3.4. Разработка и утверждение Положения о 
предоставлении коммунальных и 
некоммунальных услуг, использовании, 
эксплуатации и управлении жилищным фондом с 
целью улучшения и прозрачности процесса 
управления и эксплуатации жилых домов

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл .VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.5. Разработка и утверждение Положения о 
передаче земельного участка, принадлежащего 
кондоминиуму, в целях обеспечения права 
собственности собственников в кондоминиуме на 
прилегающие земли в установленных пределах и 
недопущения неправомерного занятия земель 
другими лицами

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл .VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.6. Разработка и утверждение Положения о 
порядке создания и администрирования Фонда 
ремонта и развития и метода расчета взносов в 
Фонд для обеспечения прозрачного и 
эффективного управления финансовыми 
средствами Ассоциации владельцев в 
кондоминиуме

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл .VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.7. Проведение кампании по информированию 
о влиянии реализации Закона о кондоминиумах 
на управление жилищным фондом

Сентябрь- 
декабрь 2022 г.

Кампания по 
информированию 

проведена

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл .VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

7.3.8. Поправка к Закону № 75/2015 о жилье в 
целях корректировки положений, касающихся 
управления жилищным фондом

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл .VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 29

VIII. ЭНЕРГЕТИКА
Ключевая задача: создание эффективного, устойчивого и конкурентоспособного энергетического сектора, обеспечивающего безопасность энергоснабжения страны. Политика, 
продвигаемая в следующий период в этой области, будет сосредоточена на:

- развитии сектора электроэнергетики;
- развитии сектора теплоэнергии;
- развитие сектора природного газа и нефтепродуктов;
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- повышение энергоэффективности и использование возобновляемых источников энергии.
Мероприятия, запланированные для достижения целей, направлены на: начало работ по строительству воздушной линии электропередачи 400 кВ по направлению Вулкэнешть - 
Кишинэу и промежуточной станции Вулкэнешть; повышение эффективности систем централизованного теплоснабжения в мун. Кишинэу и мун. Бэлць; облегчение транзита 
природного газа по территории Республики Молдова; совершенствование механизмов поддержки инвестиций в проекты использования возобновляемой энергии; запуск проекта 
«Энергоэффективность в Республике Молдова»; развитие сектора биомассы и др.

Показатели выполнения/результат:
- диверсификация маршрутов и источников обеспечения электроэнергией Республики Молдова;
- диверсификация источников снабжения природным газом Республики Молдова;
- увеличение количества конечных потребителей, подключенных к сетям природного газа, и текущего уровня доступа населенных пунктов Республики Молдова к сетям 
природного газа на 1% к 2022 году (по сравнению с 61,6% в 2021году);
- потребители подключены/повторно подключены к централизованным системам теплоснабжения (8АСЕТ): 30 общественных зданий подключены к 8АСЕТ; 10 
многоквартирных домов, подключенных к 8АСЕТ; восстановление услуги снабжения горячей водой в 150 жилых домах;
- энергетическая реабилитация 12% отапливаемой поверхности общественных зданий (5 млн. м2);
- доля возобновляемых ресурсов в конечном потреблении электроэнергии составит 4% к 2022 году (по сравнению с 1,95% в 2016 году)

8.1. Развитие сектора 
электроэнергетики

8.1.1. Провозглашение общественной полезности 
национального значения работ по строительству 
воздушной линии электропередачи напряжением 
(ВЛ) 400 кВ для передачи электроэнергии из 
Вулкэнешть в Кишинев и промежуточной 
станции Вулкэнешть, что позволит начать 
работы по строительству ВЛ 400 кВ

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

8.1.2. Начало работ, связанных со строительством 
промежуточной станции Вулкэнешть (проект 
взаимоподключения электрических сетей между 
Республикой Молдова и Румынией), в целях 
укрепления национальной энергосистемы и 
подключения к ЕМТ8О-Е

Декабрь 
2021 г.

Техническое задание 
разработано, 

конкурс инициирован

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации 

РМ- ЕС, статья 77, 
подпункт(ф; 

Энергетическая 
стратегия 

Республики 
Молдова до 2030 

года;
ПДП, Энергетика, 

пункт 3.8.3
8.1.3. Приведение первичной национальной 
правовой базы в области электроэнергетики в 
соответствие с законодательством ЕС путем 
внесения изменений в Закон № 107/2016 об

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС;
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электроэнергии, с целью переноса положений ЕС 
о целостности и прозрачности оптового рынка 
энергии, а также устранения ряда ограничений, о 
которых сообщали участники рынка 
электроэнергии

закона Договор об 
Энергетическом 

сообществе 
Перелагает: 

Директиву (ЕС) 
2019/944

8.1.4. Обновление технико-экономического 
обоснования инвестиционного проекта по 
строительству ВЛ 400 кВ Бэлць (РМ) - Сучава 
(Ко) и соответствующей промежуточной станции 
(включая компонент оценки воздействия на 
окружающую среду (Е8!А)), целью которого 
является подтверждение осуществимости 
соединения Бэлць (КМ) - Сучава (Ко) и 
связанной с ним промежуточной станции

Март 
2022 г.

Обновленное
технико

экономическое
обоснование

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
статья 30;

Энергетическая 
стратегия 

Республики 
Молдова до 2030 

года
8.1.5. Модернизация Кишиневско й 
электростанции 330 кВ и системы мониторинга и 
управления, финансируемая Всемирным банком, 
в целях укрепления национальной 
энергосистемы

Апрель 
2022 г.

Подписанное
Соглашение

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации между 

Молдовой и ЕС, 
статья 77, 

подпункт(ф 
Энергетическая 

стратегия 
Республики 

Молдова до 2030 
года;

ПДП, Энергетика, 
пункт 3.8.2

8.1.6. Инициирование строительства ВЛ 400 кВ в 
направлении Вулкэнешть - Кишинэу (проект 
взаимодключения электрических сетей между 
Республикой Молдова и Румынией), в целях 
повышения энергетической безопасности страны 
за счет диверсификации источников и маршрутов 
электроснабжения

Декабрь 
2022 г.

Подписанное 
Соглашение; 

произведенные 
выплаты (10% от 
общей стоимости 

проекта)

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации между 
РМ-ЕС, статья 77, 

подпункт(ф; 
Энергетическая 

стратегия 
Республики 

Молдова до 2030 
года;
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ПДП, Энергетика 
пункт 3.8.1

8.2. Развитие сектора 
теплоэнергетики

8.2.1. Запуск второго проекта по повышению 
эффективности централизованной системы 
теплоснабжения в муниципии Бэлць (АО «СЕТ 
№гй»), который включает:
- установку индивидуальных тепловых пунктов 
(на уровне блоков);
- модернизацию системы распределения 
теплоносителя внутри жилых домов по 
горизонтали;
- установку накопителя тепловой энергии (на

уровне 8а Се Т);
- модернизацию водоочистных сооружений и др.

Июль 
2022 г.

Утвержденное 
технико

экономическое 
обоснование; 

ратифицированное 
Соглашение о 

финансировании

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП гл. VI/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 31; 

Закон № 92/2014

8.2.2. Внесение изменений в Закон № 92/2014 о 
тепловой энергии и продвижении когенерации, с 
целью приведения ее в соответствие с 
положениями отраслевых законов в области 
энергетики (Закон № 174/2017 об энергетике, 
Закон № 107/2016 об электроэнергии, Закон 
№ 108/2016 о природном газе, Закон 139/2018 об 
энергоэффективности)

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие , часть 31

8.2.3. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 191/2002 об утверждении 
Положения о порядке предоставления и оплаты 
жилищных, коммунальных и некоммунальных 
услуг для жилищного фонда, установки счетчиков 
учета расхода воды в квартирах и 
условиях отключения их от систем отопления и 
водоснабжения подключения к этим системам, 
с целью установления порядка и условий 
отключения от 8АСЕТ, измерения и выставления 
счетов за тепловую энергию потребителям в 
жилых домах с горизонтальным распределением 
и мест общего пользования тех, кто подключен и 
отключен от 8АСЕТ

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие , часть 31

8.2.4. Реализация второго Проекта по повышению 
эффективности централизованной системы

Декабрь 
2022 г.

Конкурсы
инициированы;

Министерство 
инфраструктуры и

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и
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теплоснабжения в мун. Кишинэу (АО 
«Тегтое1ес1пса»), который направлен на 
оптимизацию процесса производства тепло- 
электроэнергии, тем самым способствуя 
повышению эффективности и надежности 
снабжения электрической и тепловой энергией 
потребителей мун. Кишинэу

контракты на закупку 
/обслуживание 

подписаны

регионального
развития

региональное 
развитие , 
часть 31; 

Закон № 92/2014

8.3. Развитие сектора природного газа 
и нефтепродуктов

8.3.1. Содействие заключению договора с ПАО 
«Газпром» на наиболее выгодных для Республики 
Молдова условиях, согласно правовой 
компетенции

Октябрь 
2021 г.

Результат 
переговоров между 
АО «Молдовагаз» и 
ПАО «Газпром» по 

договору на поставку 
природного газа

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Закон № 108/2016

8.3.2. Облегчение транзита природного газа по 
территории Республики Молдова путем 
установления таможенных формальностей для 
транспортировки природного газа по 
магистральным трубопроводам (режим ЪаскЬаи1; 
операционные балансовые счета)

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
финансов

Закон № 108/2016; 
Энергетическая 

стратегия 
Республики 

Молдова до 2030 
года

8.3.3. Внесение изменений в Закон № 108/2016 о 
природном газе с целью приведения 
национальной первичной правовой базы по 
природному газу в соответствие с 
законодательством ЕС, а также для облегчения 
газификации населенных пунктов в Республике 
Молдова

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС; 
Договор об 

Энергетическом 
сообществе 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 1227/2011

8.3.4. Разработка проекта закона о создании и 
поддержании минимального уровня запасов 
нефтепродуктов с целью создания необходимой 
правовой базы для обеспечения высокого уровня 
безопасности в обеспечении национальной 
экономики и всего общества нефтепродуктами 
через жизнеспособные, прозрачные, 
недискриминационные механизмы в 
соответствии с конкурентными нормами

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Договор об 
Энергетическом 

сообществе, 
Перелагает: 
Директива 

2009/119/ЕС

8.3.5. Разработка технико -экономического Декабрь Выполненное Министерство Энергетическая
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обоснования строительства подземных складов 
для хранения природного газа на территории 
Республики Молдова

2022 г. исследование инфраструктуры и 
регионального 

развития

стратегия 
Республики 

Молдова до 2030 
года

8.4. Повышение 
энергоэффективности и 
использование возобновляемых 
источников энергии

8.4.1. Запуск проекта «Энергоэффективность в 
Республике Молдова» (МЕЕР) путем 
инициирования переговоров и утверждения 
подписания:
- Договора о финансировании с Европейским 
инвестиционным банком;
- Инвестиционного соглашения о гранте для 
финансирования с Европейским 
инвестиционным банком;
- Соглашения о сотрудничестве между 
Министерством инфраструктуры и регионального 
развития и Европейским инвестиционным банком 
по технической помощи, предоставляемой для 
подготовки и реализации проекта 
«Энергоэффективность в Республике Молдова» 
МЕЕР;
- Кредитного соглашения с Европейским банком 
реконструкции и развития

Декабрь 
2021 г.

7 утвержденных 
постановлений 
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 32; 
Закон № 139/2018

8.4.2. Утверждение лимитов мощности, 
максимальных квот и категорий мощности в 
области электроэнергии из возобновляемых 
источников до 2025 года, приведение в 
соответствие с текущими условиями правовой 
базы для применения/реализации схем 
поддержки, предусмотренных Законом № 10/2016 
о продвижении использования энергии из 
возобновляемых источников

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП. гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 32; 

Закон № 10/2016

8.4.3. Внесение изменений в Закон № 44/2014 о 
маркировке энергопотребляющих продуктов для 
приведения в соответствие нормативно-правовой 
базы, применяемой к энергоэффективным 
продуктам, размещенным на рынке или 
введенным в эксплуатацию, для обеспечения 
энергетической маркировки этих продуктов и

Март 
2022 г.

Проект закона принят 
Парламентом

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС; 
Договор об 

Энергетическом 
сообществе; 
Перелагает:
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предоставления стандартной информации об их 
энергопотреблении

Регламент (ЕС) № 
2017/1369

8.4.4. Разработка и утверждение Положения о 
требованиях к эффективности для новых 
водогрейных котлов на жидком или газообразном 
топливе, с целью актуализации текущих условий 
технологического развития, технических 
требований, предъявляемых к установкам 
отопления помещений и отопительным 
установкам двойного назначения (тепловым 
электростанциям и электростанциям с функцией 
приготовления горячей воды), размещенным на 
рынке Республики Молдова

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УЕ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, 
часть 32; 

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС, 
приложение VIII 

Перелагает: 
Директиву 92/42/ 

ЕЕС
8.4.5. Внесение изменений в Закон № 10/2016 о 
продвижении использования энергии из 
возобновляемых источников, с целью улучшения 
механизмов поддержки инвестиций в проекты по 
использованию возобновляемой энергетики

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УЕ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, часть 
32; Договор об 

Энергетическом 
сообществе

8.4.6. Разработка проекта Национальной 
программы развития сектора биомассы для 
определения устойчивых решений по 
использованию энергетического потенциала 
твердой биомассы

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

Энергетическая 
стратегия 

Республики 
Молдова до 2030 

года;
Закон № 10/2016

8.4.7. Разработка и утверждение 
Интегрированного национального плана по 
энергетике и климату - единого документа 
долгосрочной политики в области энергетики и 
изменения климата, в котором будут установлены 
цели и задачи государства до 2030 года в области 
декарбонизации, энергоэффективности и 
возобновляемых источников энергии

ь 
. 

рь 
г

б
2 

Дек 
20

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
окружающей 

среды

Договор об 
Энергетическом 

сообществе

8.4.8. Разработка нормативной базы для развития 
индустрии услуг по энергоаудиту, оценка

ь 
. 

рь 
г

б
2 

Дек 
20

2 утвержденных 
постановления

Министерство 
инфраструктуры и

ПДП, гл.У! / 
Инфраструктура и
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энергоэффективности зданий, проверка систем 
отопления и кондиционирования воздуха, 
установка небольших систем для использования 
возобновляемой энергии, управление 
энергопотреблением в общественных зданиях и 
т. д.

Правительства; 
созданы и обновлены 

реестры 
квалифицированных 

и
зарегистрированных

специалистов

регионального 
развития; 

Агентство по 
энергоэффективно 

сти

региональное 
развитие, часть 

32;
Закон № 139/2018; 
Закон № 128/2014

8.4.9. Отмена устаревших нормативных актов, не 
соответствующих первичной нормативной базе в 
области энергетики (Постановление 
Правительства № 434/1998 об утверждении 
Положения о поставке тепловой энергии и 
пользовании ею, Постановление Правительства 
№ 715/2008 о мерах по ускорению процесса 
внутренней газификации населенных пунктов и
др.)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

8.4.10. Запуск проекта «Программа 
инновационных чистых технологий для малых и 
средних предприятий и стартапов»

ь 
. 

рь 
г

б
2 

Дек 
20

Подписан один 
финансовый контракт 

с Организацей 
Объединенных Наций 
по промышленному 

развитию; 
выявлены и 

премированы 5 
стартапов в области 

чистой энергии; 
реализованы 5 

пилотных проектов

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Агентство по 
энергоэффективно 

сти

Закон № 139/2018; 
Закон № 10/2016

IX. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Ключевая задача: поддержка повышения конкурентоспособности и устойчивого развития каждого региона, устранении диспропорций и улучшение качества жизни граждан. 
Эта цель будет достигнута посредством набора краткосрочных стратегических задач:

- разработка нормативной базы для реализации политики регионального развития;
- повышение конкурентоспособности и экономическое развитие регионов;
- развитие региональной инфраструктуры;
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- реализация политики городского развития (городские центры и города-полюса роста);
- восстановление местной инфраструктуры.

Показатели выполнения/результат:
- увеличение доли подключений населения к общественной сети водоснабжения с 72% в 2020 году до 75% в 2022 году;
- увеличение доли подключений населения к общественной канализационной сети с 33% в 2020 году до 37% в 2022 году;
- повышение качества инфраструктуры на национальном уровне (по данным Отчета о глобальной конкурентоспособности) с 66% в 2019 году до 68% в 2022 году;
- увеличение доли ВВП за пределами мун. Кишинэу с 42% в 2020 году до 44% в 2022 году;
- развитие сети городов-полюсов роста и повышение уровня обеспечения городской инфраструктурой;
- увеличение количества населенных пунктов, пользующихся улучшенной общественной инфраструктурой (села и коммуны, в том числе города с населением до 10 тысяч 
жителей)

9.1. Разработка нормативной базы 
для реализации политики 
регионального развития

9.1.1. Доработка и утверждение новой 
Национальной стратегии регионального развития 
на 2022-2028 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие, видение;

Политика 
сплочения ЕС на 
2021-2027 годы

9.1.2. Внесение изменений в Закон № 438/2006 о 
региональном развитии в Республике Молдова с 
целью приведения законодательной базы в 
соответствие с новой парадигмой регионального 
развития, основанной на конкурентоспособности 
регионов и участии местных и центральных 
органов публичного управления в экономическом 
развитии местности

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.1.3. Утверждение Единого программного 
документа на 2022-2024 годы, который будет 
регулировать порядок выделения средств из 
Национального фонда регионального развития на 
отдельные проекты регионального развития

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.1.4. Одобрение проекта закона о ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Молдова и Правительством Румынии о 
регулировании строительства водопроводов 
(взаимоподключение систем питьевого 
водоснабжения в Румынии с населенными

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие
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пунктами районов Ниспорень, Унгень, Глодень и 
Фэлешть)

9.1.5. Проведение функционального анализа 
подведомственных учреждений, 
осуществляющих деятельность, связанную с 
областью регионального развития

Декабрь 
2021 г.

Функциональный 
анализ завершен

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.1.6. Разработка механизма поддержки вкладов 
органов местного публичного управления в 
инфраструктурные проекты, финансируемые из 
внешних источников

Март 
2022 г.

Определен механизм; 
Финансируемые 

инфраструктурные 
проекты; 

реализованные 
проекты

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 5

9.1.7. Разработка информационной системы для 
управления проектами регионального развития

Декабрь 
2022 г.

Функциональная 
информацио нная 

система

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

электронного 
управления

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.1.8. Утверждение Концепции информационной 
системы управления проектами регионального 
развития

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

электронного 
управления

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.2. Повышение 
конкурентоспособности и 
экономическое развитие регионов и 
развитие инфраструктуры поддержки 
бизнеса

9.2.1. Реализация проектов по стимулированию 
экономического развития регионов

Декабрь 
2021 г.

2 реализованных 
проекта (Бэлць, 

Рышкань);
10 бенефициаров- 

резидентов (Бэлць, 
Рышкань)

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие
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9.2.2. Реализация проектов развития туризма Декабрь 
2021 г.

2 реализованных 
проекта (Окница- 

Кэлэрэшэука, 
районы Унгень, 

Ниспорень, 
Хынчешть, 
Кэлэрашь);

2 отремонтированных 
/ построенных 
туристических 

объекта;
2 туристических 

объекта, включенных 
в схему 

туристических 
маршрутов; 
Укрепление 

возможностей 25 
народных мастеров

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития; 

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.2.3. Выявление и продвижение 
интеллектуальной специализации регионов 
(экономическое преобразование регионов на 
основе приоритезации, выявления и 
концентрации ресурсов на ключевых 
направлениях/нишах развития, в которых регион 
имеет конкурентное преимущество)

Июнь 
2022 г.

Разработано 
исследование по 

интеллектуальной 
специализации 

регионов

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
экономики; 

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.2.4. Реализация проектов Единого 
программного документа на 2022-2014 годы по 
использованию бизнес-инфраструктуры в 
регионах развития

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
агентства 

регионального 
развития

Единый 
программный 

документ на 2022
2024 годы

9.2.5. Реализация региональных проектов 
Единого программного документа на 2022-2024 
годы для поддержки и развития

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

Министерство 
инфраструктуры и

Единый 
программный 

документ на 2022-
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предпринимательской среды регионального
развития;
агентства

регионального
развития

2024 годы

9.2.6. Реализация проектов по повышению 
привлекательности туризма в регионах развития

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
культуры; 
агентства 

регионального 
развития; 

Агентство по 
инвестициям

Единый 
программный 

документ на 2022
2024 годы

9.2.7. Создание многофункциональных 
промышленных платформ для усиления 
промышленного потенциала на региональном 
уровне

Декабрь 
2022 г.

Разработаны, созданы 
и запущены две 

многофункциональны 
е промышленные 

платформы

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

Постановление 
Правительства 

№ 748/2020

9.2.8. Повышение потенциала бизнес- 
инкубаторов на региональном уровне

Декабрь 
2022 г.

Оказана поддержка 
11 бизнес- 

инкубаторам; 
проведены 3 

региональные 
встречи В2В и 
матчмейкинга; 
проведен один 
национальный 

марафон бизнес-идей

Министерство 
экономики; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

9.3. Развитие региональной 
инфраструктуры

9.3.1. Реализация проектов энергоэффективности Декабрь 
2021 г.

8 реализованных 
проектов (Бэлць, 

Сынджерей- 
Флэмынзень, 

Дубэсарь-Холеркань, 
Унгень, Стрэшень,

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития;

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие
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Басарабяска, Леова, 
Комрат);

8 общественных 
объектов(1 

медицинский центр, 7 
учреждений 

гимназического и 
лицейского 

образования) 
обновлены с 

применением мер по 
энергоэффективности; 

6500 человек 
пользуются 

улучшенными 
услугами

Агентство
регионального

развития

9.3.2. Реализация региональных проектов 
водоснабжения и канализации, финансируемых 
из источников Национального фонда 
регионального развития и Европейского союза

Сентябрь 
2022 г.

Реализовано 11 
проектов (Дрокия, 

Фэлешть, Кэлэрашь, 
Унгень, Леова, река 

район Леова - Яргара, 
Филипень, 

Романовка, Сырма; 
Токиле-Рэдукань, 

Купкуй, Хынчешть - 
София, Кэушень); 

14 населенных 
пунктов обеспечены 

доступом к 
водопроводу и 
канализации;

212,18 км 
водопровода;

33,42 км 
канализации;

1 станция по очистке 
сточных вод 
построена;

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
агентства 

регионального 
развития

ПДП, гл.УТ/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

У:\500\2021\ноТАК1И\18287\18287-раг1еа ЬгеЙасШ-Ги.Йосх



89

67838 граждан 
обеспечены доступом 

к системе 
водоснабжения/ 

канализации
9.3.3. Реализация проектов водоснабжения и 
канализации, предусмотренных Единым 
программным документом на 2022-2024 годы

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
агентства 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.4. Реализация политики городского 
развития (городские центры и города- 
полюса роста)

9.4.1. Реализация проектов городского 
благоустройства: реабилитация деградированных 
зон городских центров

Декабрь 
2021 г.

Реализовано 8 
проектов по 

благоустройству 
городов; 

разработаны 22 плана 
возрождения городов

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.4.2. Разработка Национальной программы по 
ускорению развития муниципия Бэлць как 
полюса роста

Декабрь 
2022 г.

Разработанная
программа

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.4.3. Создание подразделений по внедрению 
проектов для реализации Национальной 
программы развития городов-полюсов роста

Декабрь 
2022 г.

6 единиц 
подразделений по 

реализации проектов 
созданы в городах- 

полюсах роста

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

Постановление 
Правительства 

№ 916/2020

9.4.4. Реализация проектов городской 
связанности и мобильности (современный 
городской общественный транспорт, 
альтернативный транспорт)

Декабрь 
2022 г.

Проекты связанности 
и мобильности 

включены в Единый 
программный 

документ на 2022
2024 годы и 

инициированы

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

Единый 
программный 
документ на 

2022-2024 годы; 
Национальная 

программа 
развития городов- 

полюсов роста
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9.4.5. Реализация проектов экономического 
развития в городах-полюсах роста

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

экономического
развития

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

Единый 
программный 
документ на 

2022-2024 годы; 
Национальная 

программа 
развития городов- 

полюсов роста
9.4.6. Реализация проектов в области городского 
благоустройства и развития инфраструктуры 
общественных мест

Декабрь 
2022 г.

Инициированные
проекты

благоустройства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

Единый 
программный 
документ на 

2022-2024 годы; 
Национальная 

программа 
развития городов- 

полюсов роста
9.4.7. Реализация проектов по модернизации 
технической и коммунальной инфраструктуры и 
коммунальных сетей в городах-полюсах роста

Декабрь 
2022 г.

Инициированные 
проекты по 

модернизации

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

Единый 
программный 
документ на 

2022-2024 годы; 
Национальная 

программа 
развития городов- 

полюсов роста
9.5. Восстановление местной 
инфраструктуры

9.5.1. Разработка Положения о финансировании 
развития местной инфраструктуры

Декабрь 
2021 г.

Положение
разработано

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие

9.5.2. Проведение конкурсов проектных 
предложений по финансированию развития 
местной инфраструктуры

Март 
2022 г.

Конкурс проектных 
предложений 

проведен

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 
Агентство 

регионального 
развития

ПДП, гл.У!/ 
Инфраструктура и 

региональное 
развитие
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X. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Ключевая задача: модернизация системы здравоохранения, чтобы она была способной предоставлять населению реальный доступ к качественным медицинским услугам, 
безопасным, эффективным и по доступным ценам лекарствам, жизнеспособные решения для лечения и профилактики заболеваний, а также адекватные условия труда для 
медицинского персонала. Преодоление кризиса здравоохранения, вызванного пандемией СОУБ-19, является неотложным приоритетом на правительственном уровне и 
сфокусировано на усилении мер инфекционного контроля, что обеспечит условия для непрерывности социально-экономической деятельности в стране и предоставление 
медицинским учреждениям необходимых ресурсов: медицинский и вспомогательный персонал, медикаменты, медицинские приборы и оборудование. С этой целью будут 
постоянно реализовываться меры в следующих приоритетных направлениях:

- совершенствование механизмов набора, сохранения и развития человеческих ресурсов в сфере здравоохранения;
- расширение доступа к безопасным, эффективным лекарствам по доступным ценам;
- повышение доступности медицинских услуг, особенно для сельского населения;
- прозрачное и эффективное управление бюджетом системы здравоохранения, включая фонды обязательного медицинского страхования;
- интегрирование медицинских информационных систем;
- усиление системы надзора за болезнями.

Показатели выполнения/результат:
- доля частных расходов (домашних хозяйств) на здравоохранение снижена до 5,2% (в 2020 году - 5,5%);
- 35% населения получают компенсируемые лекарственные средства за счет расширения их перечня (в 2019 году - 31%);
- 50% компенсируемых лекарств включены в перечень основных лекарственных средств (в 2019 году - 45%);
- 50% населения, приемлемого для вакцинации, вакцинировано от СоуШ-19 (в сентябре 2021года - 22,5%);
- обеспеченность врачами на 10 тысяч жителей превышает 50 врачей (в 2020 году - 47,7 врача);
- обеспеченность средним медперсоналом составляет более 90 человек на 10 тысяч жителей (в 2020 году - 89,3 человека);
- 750 молодых врачей-специалистов и медицинских работников со средним образованием, работающих в сельской местности, ежегодно получают льготы при 
трудоустройстве (в 2020 году - 727 человек);
- заработная плата административно-хозяйственного персонала государственных медико-санитарных учреждений увеличена на 55%;
- утверждены технические проекты на строительство региональных больниц Бэлць и Кахул_________

10.1. Определение стратегических 
направлений модернизации системы 
здравоохранения

10.1.1. Разработка и утверждение Национальной 
стратегии в области здравоохранения на 2022 - 
2031 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 1

10.2. Укрепление потенциала 
Национальной чрезвычайной 
комиссии общественного здоровья по 
разработке эффективных, 
целесообразных и справедливых 
прогнозов на основе комплексного

10.2.1. Создание Консультативного экспертного 
совета в области общественного здоровья

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
распоряжение
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. V/ 
Эффективное 
управление 
кризисом в 

области 
здравоохранения, 

вызванным
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анализа экономического и 
социального воздействия

пандемией 
СОУГО-19,частъ 1

10.3. Совершенствование механизма 
мотивации сотрудников системы 
здравоохранения, осуществляющих 
меры по надзору за лицами, 
инфицированными СоуШ-19

10.3.1. Разработка показателей эффективности 
для сотрудников службы государственного 
надзора в сфере общественного здоровья

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Министерство
финансов

ПДП, гл. V/ 
Эффективное 
управление 
санитарным 
кризисом в 

области 
здравоохранения, 

вызванным 
пандемией 
СО’УГО-^, 
часть 10; 

Постановление 
Правительства 

№ 837/2016
10.4. Корректировка механизма 
организации конкурсов с упором на 
профессиональные навыки и качества 
лидера/менеджера, добросовестность, 
принцип меритократии и 
деполитизации медицины

10.4.1. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 1016/2016 об утверждении Положения о 

назначении на основе конкурса руководителей 
публичных медико-санитарных учреждений и 
Типового договора управления учреждением с 
целью установления правил по организации 
конкурсов с упором на профессиональные 
навыки в сфере менеджмента, добросовестность, 
меритократию с целью деполитизации и 
профессионализации медицины

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Деполитизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 2

10.4.2. Обновление нормативной базы по 
регулированию деятельности медицинских 
учреждений

Декабрь 
2021 г.

Утвержденный 
нормативный акт

Министерство
здравоохранения

10.4.3. Корректировка нормативной базы в 
отношении административных советов 
медицинских учреждений

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

10.5. Улучшение механизмов набора, 
поддержания и развития человеческих 
ресурсов в сфере здравоохранения

10.5.1. Внесение изменений в Положение об 
оплате труда работников медико-санитарных 
публичных учреждений, входящих в систему

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

ПДП, гл. V, 
раздел 1, 

часть (10);
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обязательного медицинского страхования, 
утвержденное Постановлением Правительства 
№ 837/2016, в части повышения заработной 
платы административно-хозяйственному 
персоналу

Национальная
медицинская

страховая
компания

Постановление 
Правительства 

№ 837/2016

10.5.2. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Постановление Правительства 
№ 367/2020 об утверждении Регламента от 
организации обучения в резидентуре, с целью 
регулирования отношений между резидентом 
/врачом/фармацевтом и медицинским/ 
фармацевтическим учреждением

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, часть 1; 

Стратегия 
развития 

человеческих 
ресурсов в 

системе 
здравоохранения 

на 2016-2025 
годы, 

утвержденная 
Постановлением 
Правительства 

№ 452/2016
10.5.3. Осуществление анализа воздействия и 
последующее представление предложений по 
внесению изменений в Положение об оплате 
труда работников публичных медицинских 
учреждений, включенных в систему 
обязательного медицинского страхования, 
утвержденное Постановлением Правительства 
№ 837/2016, с целью увеличения заработной 
платы работников медицинских учреждений

Ноябрь 
2022 г.

Проведенный анализ; 
утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, часть 1; 

Постановление 
Правительства 

№ 837/2016

10.5.4. Разработка и утверждение изменений в 
Трудовой кодекс Республики Молдова 
№ 154/2003; Закон № 411/1995 об охране 
здоровья; Закон № 264/2005 о врачебной 
деятельности; Закон № 1456/1993 о 
фармацевтической деятельности с целью 
совершенствования механизмов найма,

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, часть 1; 

Постановление 
Правительства 

№ 452/2016
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поддержания и развития человеческих ресурсов в 
сфере здравоохранения
10.5.5. Разработка проекта закона о 
сертификации профессиональной деятельности 
медицинских и фармацевтических работников

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
здравоохранения; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

10.6. Предоставление социальных 
льгот работникам системы 
здравоохранения, медицинским 
учреждениям в сельских или 
неблагополучных районах

10.6.1. Разработка и одобрение поправок к Закону 
№ 411/1995 об охране здоровья и Постановление 
Правительства № 1345/2007 о предоставлении 
льгот молодым специалистам с медицинским и 
фармацевтическим образованием в целях 
расширения спектра социальных льгот для 
трудоустройства молодых специалистов в 
сельской местности

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, 

часть 3

10.6.2. Проведение анализа воздействия и 
изучение возможности внесения изменений в 
Постановление Правительства № 1259/2008 об 
обеспечении бесплатным жильем молодых 
специалистов с высшим и постуниверситетским 
образованием через резидентуру, распределенных 
и трудоустроенных в публичных (бюджетных) 
учреждениях сел (коммун) с целью включения 
медицинских работников со средним 
образованием в категорию бенефициаров

Сентябрь 
2022 г.

Проведенный анализ; 
утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, 

части 3 и 5

10.7. Борьба с явлением 
неформальной оплаты медицинских 
услуг путем модернизации 
руководства и управления 
медицинскими учреждениями в 
стране

10.7.1. Разработка и утверждение проекта 
поправки к Закону № 264/2005 о врачебной 
деятельности с целью:
- введения положений об усилении 
ответственности руководителей и сотрудников 
медицинских учреждений с целью непринятия 
неофициальных платежей;
- консолидация института осведомителей по 
неподкупности

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
Меры по борьбе с 

коррупцией, 
часть 2

10.8. Оптимизация схемы обращения 
с пациентами в системе и упрощение 
процедур для расширения доступа

10.8.1. Изменение Методических норм 
применения Единой программы обязательного 
медицинского страхования

Ноябрь 
2022 г.

утвержденный 
нормативный акт

Министерство
здравоохранения;

ПДП,
гл.УТ/

Здравоохранение/,
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граждан к медицинским услугам Национальная
медицинская

страховая
компания

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 1

10.8.2. Разработка и одобрение изменений, 
вносимых в Закон № 264/2005 о врачебной 
деятельности и Закон 263/2005 о правах и 
ответственности пациента с целью 
институционализации механизма обратной связи, 
ориентированного на качество предоставляемых/ 
получаемых услуг

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Качество 
медицинских 
услуг, часть 2

10.8.3. Разработка строгих и четких критериев 
постановки и перехода пациента в системе с 
одного уровня на другой

Декабрь 
2022 г.

Утвержденный 
нормативный акт

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/, 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 2

10.9. Прозрачное и эффективное 
управление бюджетом системы 
здравоохранения, в частности 
фондами обязательного медицинского 
страхования

10.9.1. Выполнение задания по рационализации 
расходов в системе здравоохранения

Сентябрь 
2022 г.

Отчет об 
использовании 

финансовых ресурсов 
подготовлен и 

утвержден 
Правительством

Министерство
финансов;

Министерство
здравоохранения

ПДП, 
гл.У!/ 

Здравоохранение/ 
Укрепление 
потенциала 

системы 
здравоохранения, 

часть (1)
10.9.2. Разработка и утверждение критериев для 
заключения договоров с поставщиками 
медицинских услуг в системе обязательного 
медицинского страхования

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Укрепление 
потенциала 

системы 
здравоохранения, 

часть 1
10.10. Стимулирование 
использования информационных 
технологий, инноваций в медицине, в 
том числе решений в области 
телемедицины

10.10.1. Разработка и утверждение совместимого 
цифрового сертификата вакцинации, 
тестирования, лечения от СоуШ-19

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здоровья;

ПДП, гл. V/ 
Эффективное 
управление 
кризисом в 

области 
здравоохранения,

10.10.2. Разработка и утверждение мобильного 
приложения для осуществления надзора за 
лицами, находящимися на карантине

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства
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Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

вызванным
пандемией
со^уго-^,
части 9 и 13

10.10.3. Разработка и утверждение нормативной 
базы по клиническим исследованиям для 
медицинских изделий

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, 
гл .^ / 

Здравоохранение 
Модернизация 

системы 
здравоохранения, 

часть 5
10.10.4. Улучшение механизмов закупки 
лекарств и медицинских изделий с целью 
расширения доступа к инновациям

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

10.10.5. Утверждение Технической концепции 
Информационной системы автоматизированного 
учета лекарственных средств в целях 
мониторинга движения лекарственных средств на 
национальном рынке для выявления запасов и 
предотвращения их дефицита

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 
Доступ, качество 
и безопасность 

лекарств и 
медицинских 

расходных 
материалов, 

часть 8

10.10.6. Создание Информационного центра 
здравоохранения в составе Национального 
агентства общественного здоровья

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 3

10.10.7. Разработка Национальной программы 
электронного здравоохранения и телемедицины

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

Модернизация
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системы 
здравоохранения, 

часть 5
10.10.8. Разработка и утверждение нормативной 
базы для реализации концепции единой 
медицинской электронной карты пациента, 
доступной при необходимости для всех 
медицинских учреждений и лабораторий 
(государственных и частных)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства;

функциональное
решение

Министерство
здравоохранения;

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

10.10.9. Разработка и утверждение нормативной 
базы по внедрению электронного рецепта врача

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства;

функциональное
решение

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл.УТ/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 6

10.11. Модернизация медицинских 
учреждений

10.11.1. Корректировка существующей 
нормативной базы в отношении финансирования 
публичных медико-санитарных учреждений 
органами местного публичного управления в 
качестве учредителя путем повышения их роли в 
процессе модернизации учреждений

Октябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.УТ/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 7

10.11.2. Разработка Национальной программы 
модернизации медицинских учреждений

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.УТ/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
части 2, 3

10.11.3. Разработка и утверждение Программы 
развития медицинского и фармацевтического 
образования на 2023-2024 годы

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.УТ/ 
Здравоохранение/ 

Кадровая 
политика, часть 2
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10.12. Разработка концепции 
модернизации и регионализации 
госпитальной службы

10.12.1. Разработка и одобрения проекта 
постановления Парламента о системе 
здравоохранения/регионализации медицинских 
услуг

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
постановления

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
части 2, 3

10.12.2. Разработка и утверждение изменений, 
которые вносятся в Закон № 411/1995 об охране 
здоровья, касающихся новой структуры услуг, 
предусматривающих создание районных больниц

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП,гл.У[/ 
Здравоохранение 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
части 2 и 3

10.13. Строительство двух районных 
больниц в муниципиях Бэлць и Кахул 
и ввод в эксплуатацию больницы в 
селе Ворничень

10.13.1. Разработка и утверждение технических 
проектов на строительство районных больниц в 
муниципиях Бэлць и Кахул

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Министерство
финансов

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 4

10.14. Повышение доступности 
медицинских услуг, особенно для 
сельского населения

10.14.1. Обеспечение высокопроизводительным 
оборудованием медицинских учреждений 
регионального уровня

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. V/ 
Эффективное 
управление 
кризисом в 

области 
здравоохранения, 

вызванным 
пандемией 
СО’УГО-^, 

часть 11
10.14.2. Проведение анализа воздействия и 
изучение возможности внесения изменений в 
Единую программу обязательной медицинской 
помощи, с целью увеличения объема первичной, 
амбулаторной и стационарной медицинской 
помощи

Декабрь 
2021 г.

Проведенный анализ; 
утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. V/ 
Эффективное 
управление 
кризисом в 

области 
здравоохранения, 

вызванным 
пандемией 
СО’УГО-^, 

часть 11
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10.15. Современное развитие 
гериатрических, паллиативных и 
реабилитационных услуг в 
сообществах

10.15.1. Разработка Положения о деятельности 
служб паллиативной помощи, Номенклатуры 
услуг паллиативной помощи и Минимальных 
стандартов качества услуг паллиативной помощи

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 6

10.15.2. Разработка и утверждение Национальной 
программы по охране психического здоровья на 
2022-2026 годы

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

10.15.3. Разработка и утверждение проекта 
закона о психическом здоровье

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

10.15.4. Разработка и утверждение Национальной 
программы развития реабилитационных услуг

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

Модернизация 
системы 

здравоохранения, 
часть 8

10.16. Снижение социального 
неравенства посредством укрепления 
потенциала первичной медико
санитарной помощи и партнерства с 
местными сообществами и властями

10.16.1. Пересмотр нормативной базы в 
отношении регулирования первичной 
медицинской помощи

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Национальная 
медицинская 

страховая 
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

Укрепление 
потенциала 

системы 
здравоохранения, 

часть 4

10.17. Обеспечение реальной и 
устойчивой непрерывности 
предоставления медицинских услуг с

10.17.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы по комплексной социальной помощи, 
ориентированной на потребности человека

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/
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концентрированием на конкретном 
человеке, семье и сообществе

Национальная
медицинская

страховая
компания

Укрепление 
потенциала 

системы 
здравоохранения, 

часть 5
10.18. Обеспечение доступа граждан 
к соответствующим службам 
неотложной помощи, а также к 
специализированным транспортным 
средствам для удовлетворения 
потребности в лечении и 
медицинском транспорте

10.18.1. Разработка и утверждение Национальной 
программы развития скорой медицинской 
помощи на 2022-2025 годы

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение 

Укрепление 
потенциала 

системы 
здравоохранения, 

часть 7
10.19. Адекватное, единообразное и 
предсказуемое применение 
стандартов передовой практики во 
всех учреждениях системы 
здравоохранения страны

10.19.1. Разработка и систематическое 
обновление нормативных актов по 
стандартизации медицинских услуг 
(практические руководства, клинические 
протоколы, стандарты, алгоритмы медицинского 
поведения) в соответствии с передовой 
международной практикой

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные 
нормативные акты по 

стандартизации 
медицинских услуг

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
раздел 6, 

подраздел 7, 
часть (3)

10.19.2. Разработка устойчивого механизма 
мотивации рабочих групп для разработки и 
систематического обновления нормативных актов 
по стандартизации медицинских услуг

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденный 
нормативный акт

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
раздел 6, 

подраздел 7, 
часть (3)

10.19.3. Создание единой платформы для 
публикации всех материалов, приказов министра 
и регламентирования, касающихся медицинской 
системы

Сентябрь 
2022 г.

Платформа создана и 
функционирует

Министерство
здравоохранения

ПДП,гл. VI, 
раздел 6, 

подраздел 7, 
часть (3)

10.19.4. Разработка и утверждение Правил 
надлежащей практики для:
- производства;
- распределения;
- аптеки

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, гл. VI, 
раздел 6, 

подраздел 7, 
часть (3)

10.20. Демонополизация услуг 
лучевой терапии путем 
корректировки нормативной базы в

10.20.1. Внесение в Постановление Правительства 
№ 428/2012 о частно-государственном 
партнерстве для оказания услуг радиотерапии,

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения
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отношении частно-государственного 
партнерства для предоставления услуг 
радиотерапии

которое в настоящее время предусматривает 
передачу службы на срок до 45 лет

10.21. Расширение доступа к 
безопасным, качественным и 
эффективным лекарствам

10.21.1. Разработка и утверждение Положения о 
формировании и обновлении Национального 
списка основных лекарственных средств

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
Доступ, качество 
и безопасность 

лекарств и 
медицинских 

расходных 
материалов, 

часть 1
10.21.2. Пересмотр и усовершенствование 
порядка формирования цен на лекарства

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 

материалов, 
часть 2

10.21.3. Совершенствование механизма 
возмещения лекарств, расширение списка 
возмещаемых лекарств за счет внедрения 
амбулаторного лечения пациентов, получающих 
паллиативную помощь

Июнь 
2022 г.

Количество 
компенсированных 
основных лекарств; 

расширенный список

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 

материалов, часть 
3

10.21.4. Осуществление технико-экономического 
обоснования по созданию государственной сети 
фармацевтической помощи на основе передового 
опыта

Июль 
2022 г.

Одобренный отчет 
исследований

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
Доступ, качество 
и безопасность 

лекарств и 
медицинских 

расходных 
материалов,
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часть 5; 
Кадровая 

политика, часть 5
10.22. Разработка функционального 
механизма компенсации медицинских 
изделий за счет средств обязательного 
медицинского страхования

10.22.1. Обеспечение первичной нормативной 
базы по компенсации медицинских изделий за 
счет средств обязательного медицинского 
страхования

Октябрь 
2021 г.

Проект закона принят 
Парламентом

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 

материалов, 
часть 4

10.22.2. Установление механизма компенсации 
медицинских изделий в условиях обязательного 
медицинского страхования

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

10.23. Обзор нормативно-правовой 
базы для лекарственных средств и 
медицинских изделий, в том числе о 
том, как продавать безрецептурные 
(оТС) лекарства, чтобы обеспечить 
справедливую конкуренцию и доступ 
общественности к качественным, 
эффективным и безопасным 
лекарствам в соответствии с 
требованиями законодательства ЕС

10.23.1. Разработка и утверждение проекта 
закона о лекарствах

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, гл. VI/ 
раздел 6, 

подраздел 6, 
часть (6) 

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

XVI, гл. 
Фармацевтически 

е препараты, 
подпункт 1; 
Перелагает: 
Директиву 

2001/83/ЕС; 
Директиву 
89/105/ЕЕС

10.23.2. Разработка и утверждение проекта 
закона о фармацевтической деятельности

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, гл. VI/ 
раздел 6, 

подраздел 6, 
часть (6)

10.23.3. Разработка и утверждение проекта 
закона о медицинских изделиях

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 
лекарствам и

ПДП, гл. VI/ 
раздел 6, 

подраздел 6, 
часть (6);
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Парламенту проект 
закона

медицинским
изделиям

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 

№ 2017/745; 
Регламент (ЕС) 

№ 2017/746
10.23.4. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении поправок в Закон № 50/2008 об охране 
изобретений с целью введения положений, 
касающихся патентования лекарственных средств 
и порядка выдачи принудительных лицензий

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственное
агентство

интеллектуальной
собственности;
Министерство

здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Отраслевая 
политика/ 

здравоохранение/ 
доступность, 

качество и 
безопасность 

лекарств, часть 6
10.24. Обеспечение 
фармацевтической безопасности 
государства путем создания 
механизма регулирования 
медицинского резерва системы 
здравоохранения

10.24.1. Разработка механизма регулирования 
медицинского резерва системы здравоохранения 
на случай чрезвычайных ситуаций и 
чрезвычайных ситуаций в области общественного 
здоровья

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 

материалов, 
часть 9

10.25. Содействие регистрации 
лекарственных средств на 
фармацевтическом рынке с целью 
увеличения количества эффективных 
и качественных лекарственных 
средств, включенных в 
Государственную номенклатуру 
лекарственных средств

10.25.1. Разработка проекта постановления 
Правительства об активных веществах и 
ингредиентах, используемых при производстве 
лекарственных средств

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, 
гл. VI/ 

Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 

материалов, 
части 5 и 9; 

Кадровая 
политика, часть 7

10.25.2. Укрепление потенциала Агентства по 
лекарствам и медицинским изделиям для 
упрощения процедур регистрации лекарств

Декабрь 
2022 г.

Количество 
лекарственных 

средств, включенных 
в Государственный 

регистр лекарств

Министерство 
здравоохранения; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям
10.25.3. Укрепление потенциала контроля и 
надзора в области лекарств

Декабрь 
2022 г.

Фармацевтическая 
инспекция в составе 

Агентства по 
лекарствам и

Министерство 
здравоохранения, 

Агентство по 
лекарствам и
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медицинским
изделиям

функционирует

медицинским
изделиям

10.26. Разработка эффективных 
механизмов сбора, сортировки и 
безвредного уничтожения 
лекарственных средств и 
медицинских отходов

10.26.1. Разработка и утверждение Положения о 
безвредном сборе и уничтожении лекарственных 
средств

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
здравоохранения; 

Министерство 
окружающей среды; 

Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 
доступ, качество и 

безопасность 
лекарств и 

медицинских 
расходных 
материалов

10.27. Пропаганда здоровья и 
здорового образа жизни путем 
устранения основных факторов риска, 
влияющих на здоровье, таких как 
продукты питания или табак

10.27.1. Разработка и утверждение изменений в 
нормативно-правовую базу по контролю за 
алкоголем

Февраль 2022 г. Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл. VI/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 

части 9 и 10

10.27.2. Внедрение механизмов маркировки 
пищевых продуктов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, часть 11

10.28. Обеспечение полного контроля 
над инфекционными заболеваниями, 
оказывающими серьезное влияние на 
здоровье населения, в частности 
туберкулезом и ВИЧ/СПИДом, путем 
создания широкого доступа к 
специализированным вмешательствам

10.28.1. Разработка Национальной программы 
профилактики и контроля инфекций ВИЧ/СПИД 
и инфекций, передающихся половым путем

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 

часть 5

10.28.2. Разработка Национальной программы 
противодействия туберкулезу

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, часть 5

10.28.3. Разработка Национальной программы 
иммунизации на 2021-2025 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, часть 510.28.4. Разработка Национальной программы 

профилактики вирусных гепатитов и борьбы с 
ними

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства
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10.28.5. Разработка Национальной программы 
профилактики и борьбы с устойчивостью к 
противомикробным препаратам

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

10.29. Обеспечение профилактики 
неинфекционных заболеваний и 
борьбы с ними путем пропаганды 
здоровья, санитарного просвещения и 
здорового образа жизни

10.29.1. Разработка и утверждение Плана 
действий на 2021-2025 годы по реализации 
Национальной программы борьбы с раком на 
2016-2025 годы

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальная
медицинская

страховая
компания

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 
часть 10

10.29.2. Разработка и утверждение изменений в 
нормативно-правовую базу о контроле за 
табаком, с целью введения в действие положений 
о количестве никотина и маркировке табачных 
изделий и сопутствующих товаров

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 

части 6, 7 и 8
10.29.3. Разработка и утверждение Национальной 
программы профилактики и борьбы с 
неинфекционными заболеваниями на 2022-2026 
годы

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 

части 9 и 1010.29.4. Разработка и утверждение Национальной 
программы по сексуальному и репродуктивному 
здоровью и правам на 2023-2027 годы

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

10.30. Усиление системы 
государственного надзора за 
инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями

10.30.1. Разработка и утверждение 
Межотраслевого плана по реализации 
Международного санитарного регламента (МСР 
2005)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения

ПДП, гл .^ / 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 

часть 410.30.2. Реинжиниринг Национальной системы 
эпидемиологического надзора и контроля за 
инфекционными заболеваниями и событиями в 
области общественного здоровья

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здравоохранения

10.30.3. Обеспечение взаимодействия 
Автоматизированной информационной системы 
«Регистр учета вакцинации против СОУГО-19» 
(АИС КУС-19) с Национальной системой 
эпидемиологического надзора и контроля за

Декабрь 
2022 г.

Функционирующие
инфромационные

регистры

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здроровья;
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инфекционными заболеваниями и событиями в 
области общественного здоровья

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

10.30.4. Развитие национальных регистров 
заболеваний в качестве стандартизированной 
формы сбора эпидемиологических данных о типе, 
стадии, лечении случаев и профилях пациентов 
для выработки единых мер профилактики, 
скрининга и контроля заболеваний

Декабрь 
2022 г.

Функционирующие
инфромационные

регистры

Министерство
здравоохранения

10.31. Укрепление службы 
общественного здоровья с целью 
защиты и укрепления здоровья 
населения и обеспечения качества 
предоставляемых медицинских услуг

10.31.1. Обзор нормативной базы для 
организации и функционирования Национального 
агентства общественного здоровья, включая 
компонент оценки состояния здоровья и 
аккредитации

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство
здравоохранения;

Национальное
агентство

общественного
здравоохранения

ПДП, гл.У!/ 
Здравоохранение/ 

общественное 
здоровье, 
часть 1; 
качество 

медицинских 
услуг, часть (1)

XI. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевая задача: модернизация и улучшение функционирования рынка труда, продвижение политики, ориентированной на развитие, которая поддерживает стимулирование 
производительной занятости, достойной работы, справедливых условий труда и доступа к рынку труда для всех, укрепление равенства возможностей для женщин и мужчин, в том 
числе для молодежи, пожилых лиц и лиц с ограниченными возможностями, а также равная оплата за равноценный труд.

Обеспечение доступа к услугам и активным мерам, ориентированным на нужды работодателей и безработных, будет обеспечиваться путем:
- постоянной адаптации активных мер по трудоустройству, предназначенных для безработных и работодателей;
- реализация активных мер, предусмотренных для уязвимых групп на рынке труда, а именно: лица с ограниченными возможностями, КЕБТ-молодежь и т. д.;
- расширение доступа к пособиям по безработице для населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций;
- расширение предложений для профессионального обучения безработных.

Показатели выполнения/результат:
- программа в сфере занятости разработана и утверждена;
- услуги и меры по трудоустройству, адаптированные к потребностям работодателей и безработных;
- 50% безработных, состоящих на учете в Национальном агентстве занятости населения, интегрированы в сферу труда;
- повышение уровня официальной занятости не менее чем на 1 процентный пункт к концу 2022 года;
- население имеет доступ к качественным услугам по набору персонала за рубежом, предоставляемым частными агентствами
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11.1. Стимулирование создания 
достойных рабочих мест в селах

11.1.1. Разработка и утверждение Программы 
занятости населения на 2022-2026 годы

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 4

11.2. Оптимизация процессов 
содействия трудоустройству 
безработных, молодежи, лиц с 
ограниченными возможностями

11.2.1. Разработка и одобрение внесения 
изменений в Закон № 105/2018 о содействии 
занятости населения и страховании по 
безработице, с целью улучшения активных мер 
занятости

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Национальное
агентство
занятости
населения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.2.2. Разработка и утверждение изменений в 
Постановление Правительства № 1276/2018 об 
утверждении процедур доступа к 
мерам по трудоустройству населения

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Национальное
агентство
занятости
населения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.3. Содействие социальному 
диалогу, коллективным переговорам, 
коллективным конвенциям и 
коллективным договорам между 
профсоюзами и работодателями о 
достойных условиях труда и 
достойном и справедливом 
вознаграждении

11.3.1. Пересмотр нормативной базы и 
улучшение практики функционирования 
Национальной комиссии по консультациям и 
коллективным переговорам и территориальных 
комиссий в целях укрепления социального 
диалога

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

количество 
проведенных 

заседаний 
Национальной 
комиссии по 

консультациям и 
коллективным 
переговорам

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 10

11.4.1. Разработка нормативной базы в 
отношении неполного рабочего дня, частичной

Ноябрь 
2021 г.

Разработанная 
нормативная база

Министерство 
труда и

ПДП, гл. VI/ 
Социальная
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11.4. Разработка и реализация 
стратегий и политик по повышению 
производительности труда

безработицы и субсидирования технической 
безработицы в чрезвычайных ситуациях

социальной
защиты;

Министерство
экономики;

Министерство
финансов

защита и труд/ 
Труд, часть 1

11.4.2. Внесение изменений в Трудовой кодекс 
Республики Молдова № 154/2003 с целью 
оптимизации операционных процессов 
управления человеческими ресурсами

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 1

11.4.3. Разработка нормативной базы 
относительно обязательства о неконкуренции

Март 
2022 г.

Разработанная 
нормативная база

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 1

11.4.4. Совершенствование нормативной базы по 
регулированию удаленной работы

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 1

11.5. Разработка и реализация 
национальной стратегии борьбы с 
нелегальной занятостью и выплатой 
заработной платы «в конвертах»

11.5.1. Разработка и принятие Национальной 
программы по борьбе с нелегальной занятостью и 
и выплатой заработной платы «в конвертах»

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба;

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 7
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11.5.2. Создание многопрофильных контрольных 
групп для борьбы с явлением нелегальной 
занятости и выплатой заработной платы «в 
конвертах»

Июнь 
2022 г.

Количество
созданных

многопрофильных
групп

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов 

(Государственная 
налоговая 
служба); 

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 7

11.6. Принятие механизма 
установления минимального размера 
оплаты труда в экономике на основе 
экономического обоснования

11.6.1. Разработка и утверждение изменений в 
Постановление Правительства № 550/2014 об 
установлении размера минимальной заработной 
платы по стране для применения Закона 
№ 1432/2000 о порядке 
установления и пересмотра минимальной 
заработной платы

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 6

11.7. Поощрение принципа равной 
оплаты за равноценный труд для 
женщин и мужчин

11.7.1. Постоянная информация для деловой 
среды о соблюдении принципа равной оплаты за 
равный труд между женщинами и мужчинами

Декабрь 
2022 г.

Количество
выполненных

коммуникационных/
информационных

действий

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Государственная 
инспекция труда

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 8

11.8. Оптимизация процессов 
содействия трудоустройству лиц с 
ограниченными возможностями

11.8.1. Совершенствование нормативной базы 
для трудоустройства лиц с ограниченными 
возможностями, в том числе путем адаптации к 
положениям Конвенции ООН о правах лиц с 
ограниченными возможностями

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.8.2. Содействие трудоустройству женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком

Ноябрь 
2022 г.

Концептуальная 
записка подготовлена 

с участием 
социальных 
партнеров, 

пилотный проект 
выполнен при 

поддержке

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3
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Международной 
организации труда

11.9. Создание основы для 
информирования и консультирования 
сотрудников по темам, 
представляющим экономический 
интерес для средних и крупных 
предприятий

11.9.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы по информированию и консультированию 
сотрудников по вопросам экономического 
значения на средних и крупных предприятиях

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 12

11.10. Создание внесудебных 
механизмов разрешения 
индивидуальных трудовых споров

11.10.1. Проведение технико-экономического 
анализа целесообразности создания внесудебных 
механизмов разрешения индивидуальных 
трудовых споров

Июнь 
2022 г.

Разработанный
анализ

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 13

11.11. Совершенствование 
законодательства и практики в 
области охраны труда и здоровья, в 
том числе путем приведения 
законодательства в соответствие с 
директивами Европейского союза и 
конвенциями Международной

11.11.1. Разработка нормативного акта для 
переноса Директивы 1999/92/ЕС Европейского 
Парламента и Совета от 16 декабря 1999 года о 
минимальных требованиях для улучшения 
охраны здоровья и безопасности рабочих, 
подверженных потенциальным рискам во 
взрывоопасных средах

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14; 

Перелагает: 
Директиву 
1999/92/СЕ

организации труда 11.11.2. Корректировка Закона № 131/2012 о 
государственном контроле предпринимательской 
деятельности и Закона № 140/2001 о 
Государственной инспекции труда в соответствии 
с Конвенциями Международной организации 
труда № 81/1947 об инспекции труда в 
промышленности и торговле и № 129/1969 об 
инспекции труда в сельском хозяйстве

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14

11.11.3. Анализ возможности ратификации 
конвенций Международной организации труда 
№ 167/1988 о безопасности и гигиене труда в 
строительстве и № 129/1969 об искоренении 
насилия и домогательств в сфере труда

Сентябрь 
2022 г.

Подготовленный 
отчет при поддержке 

Международной 
организации труда

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14
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11.11.4. Корректировка правовой базы в 
соответствии с Конвенцией Международной 
организации труда № 161/1985 о службах 
гигиены труда

Декабрь 
2022 г.

Создана 
трехсторонняя 

рабочая группа, 
разработан план 

действий по 
реализации

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
здравоохранения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14

11.11.5. Разработка и утверждение Национальной 
программы в области безопасности и гигиены 
труда

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14

11.11.6. Разработка нормативной базы для 
аккредитации служб защиты и профилактики в 
области безопасности и гигиены труда

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14

11.11.7. Совершенствование нормативной базы 
для функционирования комитетов по 
безопасности и гигиене труда

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 14

11.12. Поощрение гибкого графика 
работы, в том числе в интересах 
сотрудников с детьми, чтобы 
родители могли справляться с 
рабочими задачами и семейными 
обязанностями

11.12.1. Внесение изменений в Трудовой кодекс 
Республики Молдова № 154/2003 с целью:
- устранения дискриминационных положений;
- совершенствования положений о гибком 
режиме рабочего времени;
- адаптации законодательной базы к 
появляющейся практике в трудовых отношениях 
с целью лучшей гармонизации 
профессиональной и семейной жизни

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 17

11.12.2. Разработка нормативного акта для 
переноса Директивы (ЕС) 2019/1158 
Европейского Парламента и Совета о балансе 
между профессиональной и личной жизнью 
родителей и лиц, осуществляющих уход

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 17; 

Перелагает: 
Директива 

2019/1158/ЕС
11.12.3. Внесение изменений в Трудовой кодекс 
Республики Молдова № 154/2003 и Закон 
№ 289/2004 о пособиях по временной 
нетрудоспособности и других пособиях

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 17
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социального страхования, с целью адаптации 
предоставляемого отцу отпуска по уходу за 
ребенком, с точки зрения гибкости условий 
предоставления отпуска по уходу за ребенком и 
работы на условиях сокращенного рабочего 
времени

Парламенту проект 
закона

11.12.4. Изменение Постановления Правительства 
№ 1245/2016 об утверждении Положения об 
условиях установления, исчисления и выплаты 
родительского пособия отцу в целях повышения 
доступа отцов к родительскому пособию

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 17

11.12.5. Разработка нормативной базы для 
создания альтернативных услуг по уходу за 
детьми

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 17

11.13. Совершенствование 
законодательства и практики в 
области инспекции труда

11.13.1. Функцио нальный анализ 
Государственной инспекции труда

Март 
2022 г.

Разработанный
анализ

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 15

11.13.2. Разработка модулей онлайн-обучения по 
новаторской практике инспекции труда с целью 
повышения потенциала инспекторов труда

Июнь 
2022 г.

Количество 
разработанных 

модулей онлайн- 
обучения и 
количество 
обученных 

инспекторов труда

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 15

11.13.3. Укрепление при поддержке 
Международной организации труда 
человеческого и институционального потенциала 
подразделения Государственной инспекции труда

Март 
2022 г.

Количество
организованных

тренингов;
количество
обученного
персонала

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Государственная 
инспекция труда

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 15
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11.13.4. Усовершенствование требований 
Положения об организации и функционировании 
Государственной инспекции труда, 
утвержденного Постановлением Правительства 
№ 788/2013 об организации и функционировании 
Государственной инспекции труда

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Г осударственная 
инспекция труда

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 15

11.13.5. Обучение сотрудников Государтсвенной 
инспекции труда в области трудового 
посредничества за рубежом и контрольной 
деятельности частных агентств

Ноябрь 
2021 г.

Количество
организованных

тренингов;
количество
обученного
персонала

Министерство 
труда, социальной 

защиты; 
Государственная 
инспекция труда

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 15

11.14. Оптимизация процессов 
содействия трудоустройству лиц из 
социально уязвимых категорий

11.14.1. Модернизация и усиление 
институционального и экспертного потенциала 
территориальных бюро по трудоустройству с 
целью повышения эффективности их 
деятельности

Декабрь 
2022 г.

Количество 
территориальных 
подразделений; 

количество 
отремонтированных 

офисов; 
количество 

инновационных услуг 
и программ 
занятости; 
количество 

сотрудников, 
прошедших 

непрерывное 
профессиональное 

обучение

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Национальное
агентство
занятости
населения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.14.2. Разработка и утверждение порядка 
выявления №ЕТ-молодежи

Сентябрь 
2022 г.

Процедура,
утвержденная

Правительством

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.14.3. Корректировка кадрового состава 
территориальных служб занятости для 
реализации политики активных мер, включая 
работу с лицами с ограниченными 
возможностями, обеспечение гендерного

Март 
2022 г.

Скорректированный 
статус персонала

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальное 
агентство

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3
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равенства в политике занятости и содействие 
занятости молодежи

занятости
населения;

Министерство
финансов

11.14.4. Выявление территориальных офисов, 
находящихся в безвозмездном пользовании и их 
обновление

Декабрь 
2022 г.

Количество
отремонтированных

офисов

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Национальное
агентство
занятости
населения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.15. Стимулирование создания 
достойных рабочих мест в селах

11.15.1. Внедрение местных партнерств в сфере 
занятости как инновационного инструмента для 
создания рабочих мест на местном уровне

Октябрь 
2022 г.

Реализованы местные 
партнерства по 

трудоустройству

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 3

11.15.2. Анализ потенциала создания «зеленых» 
рабочих мест в секторах с добавленной 
стоимостью

Декабрь 
2022 г.

Системный анализ 
как минимум одного 

сектора с 
потенциалом 

создания «зеленых» 
рабочих мест 

выполнен

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики; 

Министерство 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 4

11.15.3. Поддержка предпринимательства для 
создания «зеленых» рабочих мест

Декабрь 
2022 г.

Разработан 
программный 
документ по 

«зеленой» экономике

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
экономики;

Министерство 
окружающей 

среды; 
Организация по 

развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 4
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11.16. Осуществление политики 
повышения качества человеческих 
ресурсов путем поощрения обучения 
без отрыва от производства, 
разработки и реализации стратегий 
обучения на протяжении всей жизни

11.16.1. Разработка и одобрение изменений, 
вносимых в Трудовой кодекс Республики 
Молдова № 154/2003 и проекта Положения о 
стажировке (обучении на рабочем месте)

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 2

11.16.2. Анализ системы профориентации и 
возможностей карьерного роста в Республике 
Молдова с целью определения наиболее 
эффективных мер политики в этой области

Ноябрь 
2022 г.

Разработанный
анализ

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 2

11.16.3. Анализ дефицита навыков и разработка 
прогноза необходимой квалификации на 
отраслевом уровне

Декабрь 
2022 г.

Необходимая 
пилотная проверка 

квалификаций, 
выполненная по 

крайней мере в одном 
секторе (особенно в 
сельском хозяйстве) 

при поддержке 
Международной 

организации труда

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Труд, часть 2

XII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ДЕМОГРАФИЯ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Ключевая задача: улучшение качества жизни людей/семей, находящихся в неблагоприятном положении, за счет продвижения всеобъемлющей политики, обеспечения 
комплексного подхода к равенству между женщинами и мужчинами и продвижения национальной политики в области благосостояния и демографического развития. 
Деполитизированное и прозрачное управление социальной системой позволит обеспечить устойчивую, справедливую и социально ответственную социальную защиту, которая 
будет адекватно поддерживать население, в том числе в ситуациях риска, и обеспечит высокую степень устойчивости.

Показатели выполнения/результат:
- дополнительное использование около 560 единиц персональных ассистентов;
- улучшение процесса определения степени инвалидности и предоставления дезагрегированных статистических данных;
- повышение надбавки за уход, сопровождение и присмотр;
- утверждение коэффициента индексации пособий с 1 октября и с 1 апреля;
- утверждение увеличения минимального размера пенсии до 2000 леев;
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- досрочный выход на пенсию за долгую карьеру (по достижении страхового стажа) регулируется;
- механизм ежегодной индексации пенсий с учетом экономического роста принят;
- пересмотр пенсий по ограничению возможности для лиц, которые осуществляют или осуществляли трудовую деятельность после установления права на пенсию 
регламентирован;
- оперативное и эффективное реагирование специалистов на случаи домашнего насилия и насилия в отношении женщин;
- аспект гендерного равенства интегрирован в отраслевые политики

12.1. Продвижение прав и свобод 
человека

12.1.1. Разработка и утверждение Плана действий 
на 2022-2023 годы по реализации Национальной 
стратегии предотвращения и борьбы с насилием в 
отношении женщин и домашним насилием на 
2018-2023 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

здравоохранения; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Эффективное 
взаимодействие с 

сообществом, 
ассоциативной 

средой и 
партнерами, 

часть 2

12.1.2. Подготовка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
проекта закона о ратификации Конвенции Совета 
Европы о предотвращении и пресечении насилия 
в отношении женщин и насилия в семье, 
принятой 11 мая 2011 года

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство 
внутренних дел;
Министерство

юстиции

ПДП, 
гл. VI/ 

Отраслевая 
политика/ 

Внутренние дела, 
часть 14

12.1.3. Разработка и утверждение проекта 
Программы создания и развития Национального 
эталонного механизма защиты и помощи жертвам 
преступлений на 2022-2026 годы и Плана 
действий на 2022-2024 годы по его реализации

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции;

ПДП, гл. VI/ 
Отраслевая 
политика/ 

Внутренние дела, 
часть 14; 

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, раздел III, 

статья 16, часть 1, 
пункт I)
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Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

финансов
12.1.4. Разработка Программы защиты детей на 
2022-2026 годы и Плана действий по ее 
реализации

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Эффективное 
взаимодействие с 

сообществом, 
ассоциативной 

средой и 
партнерами, 

часть 2
12.1.5. Разработка и согласование проекта о 
внесений изменений в Постановление 
Правительства № 496/2014 об утверждении 
Типового положения об организации и 
функционировании Центра помощи и 
консультирования для семейных агрессоров и 
Минимальных стандартов качества услуг, с 
целью улучшения механизма сотрудничества 
между поставщиками услуг и 
правоохранительными органами

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство 
внутренних дел;
Министерство

юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Эффективное 
взаимодействие с 

сообществом, 
ассоциативной 

средой и 
партнерами, 

часть 2

12.1.6. Разработка и утверждение нового 
документа государственной политики в области 
обеспечения равноправия женщин и мужчин

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

министерства и 
другие 

центральные 
административны 

е органы

Соглашение об 
ассоциации, 

раздел IV, статья 
31, статья 32 

(пункт I); 
ПДП, гл. VI/ 

Внутренние дела, 
часть 14

12.2. Подписание Меморандума о 
взаимопонимании между 
Правительством Республики Молдова 
и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании

12.2.1. Консультации и подписание 
Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Республики Молдова и 
Правительством Соединенного Королевства

Октябрь 
2021 г.

Подписанный
Меморандум

Министерство 
труда, социальной 

защиты; 
Министерство 

иностранных дел

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 12
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относительно возврата и 
использования конфискованных 
средств

Великобритании относительно возврата и 
использования конфискованных средств

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
финансов

12.3. Ратификация Факультативного 
протокола к Конвенции ООН о правах 
лиц с ограниченными возможностями

12.3.1. Разработка и продвижение проекта закона 
о ратификации Факультативного протокола к 
Конвенции ООН о правах лиц с ограниченными 
возможностями

Октябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда, социальной 

защиты; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 12

12.4. Повышение минимальной 
пенсии до 2000 леев в месяц и 
постоянное увязывание суммы с 
прожиточным минимумом

12.4.1. Разработка и продвижение проекта 
Постановления Правительства об индексации 
пособий по социальному страхованию и 
государственных социальных пособий

ь 
. 

р 
г. 

б
1 

к
0

 
Ок 

2

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд / 
Социальная 

защита /часть 1

12.5. Внедрение механизма роста 
пенсий на основе экономического 
роста

12.5.1. Разработка и утверждение проекта 
поправки к Закону № 156/1998 о государственной 
пенсионной системе в целях регулирования 
нового механизма индексации пенсий

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 2

12.5.2. Разработка и продвижение проекта 
постановления Правительства об индексации 
пособий по социальному страхованию и 
государственных социальных пособий с целью 
обновления размеров пособий по социальному 
страхованию и государственных социальных 
пособий

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 2

12.5.3. Разработка и продвижение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в приложение № 5 к Положению о 
порядке исчисления пенсий и о порядке

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/
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подтверждения страхового стажа для назначения 
пенсий, утвержденному Постановлением 
Правительства № 165/2017 с целью обновления 
накопительных коэффициентов индексации 
пенсий и коэффициентов оценки застрахованного 
дохода на 2021 год

Социальная 
защита, часть 2

12.6. Пересмотр гарантированного 
минимального ежемесячного дохода

12.6.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 1167/2008 об утверждении Положения о 
порядке установления и выплаты социального 
пособия для индексации гарантированного 
минимального ежемесячного дохода

Октябрь
2021 г.; 
апрель
2022 г.; 
октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 11; 
Закон № 133/2008

12.6.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 1167/2008 об утверждении Положения о 
порядке установления и выплаты социального 
пособия, с целью ежегодного повышения порога 
показателей благосостояния

Декабрь
2021 г.; 
декабрь
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 11; 
Закон № 133/2008

12.7. Повышение и индексация 
пособий ветеранам войны и 
участникам боевых действий по 
защите территориальной целостности 
и независимости Республики Молдова

12.7.1. Разработка и продвижение проекта закона 
о внесении изменений в Закон № 190/2003 о 
ветеранах в контексте выполнения положений 
Закона № 32/2021 о внесении изменения в Закон 
о ветеранах № 190/2003 (гармонизация правил)

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 24 
Закон № 32/2021

12.7.2. Предоставление права на ежемесячные 
государственные пособия в соответствии с 
Законом № 121/2001 о дополнительной 
социальной защите некоторых категорий 
населения:
- участникам ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС с неустановленной 
степенью ограничения возможностей;
- лицам, приехавшим в 1986 году из зоны 
отчуждения и получившим гражданство 
Республики Молдова;

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 24
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- лицам, принимавшим участие в ядерных 
испытаниях, авариях с ионизирующей радиацией 
и ликвидации их последствий на гражданских 
или военных атомных объектах во время несения 
военной или специальной службы
12.7.3. Пересмотр размера ежемесячного 
государственного пособия для отдельных 
категорий населения в соответствии с Законом 
№ 121/2001 о дополнительной социальной 
защите некоторых категорий населения

Октябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 24

12.8. Повышение минимальной 
пенсии по ограничению возможности 
и пособий по ограничению 
возможностей

12.8.1. Организация и реализация процесса по 
повышению минимальной пенсии по 
ограничению возможностей и перерасчет 
пособий по ограничению возможностей

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

количество 
повышенных пенсий 

и пособий по 
ограничению 
возможностей

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 16

12.9. Улучшение условий 
назначения пенсии лицам, 
ухаживающим за людьми с тяжелыми 
формами ограничения возможностей

12.9.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 156/1998 о 
государственной пенсионной системе для 
использования среднемесячной заработной платы 
в стране при определении среднемесячного 
застрахованного дохода на период ухода за 
ребенком с тяжелой формой ограничения 
возможностей в возрасте до 18 лет или за лицом 
с тяжелой формой ограничения возможностей 
одним из родителей, опекуном или попечителем, 
до найма персонального ассистента при расчете 
пенсии

Октябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 19

12.9.2. Внесение изменений в Закон № 499/1999 
о государственных социальных пособиях для 
некоторых категорий граждан и Закон 
№ 909/1992 о социальной защите граждан,

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/
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пострадавших вследствие чернобыльской 
катастрофы, в целях увеличения пособий по 
уходу, сопровождению и надзору

Парламенту проект 
закона

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

Социальная 
защита, часть 19

12.10. Увеличение размера:
- единовременного пособия по 
рождению ребенка;
- ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 2 лет;
- ежемесячного пособия на 
воспитание близнецов или нескольких 
детей, рожденных от одной 
беременности в возрасте до 3 лет

12.10.1. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 1478/2002 о пособиях семьям с детьми

Декабрь
2021 г.; 
декабрь
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. III/ 
Цели развития, 

часть 8

12.11. Расширение минимального 
пакета социальных услуг

12.11.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 827/2000 в фонд 
поддержки населения для финансирования 
минимального пакета социальных услуг из 
государственного бюджета

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 23

12.11.2. Разработка и утверждение изменений в 
Постановление Правительства № 800/2018 об 
утверждении минимального пакета социальных 
услуг и внесении изменений 
в Положение о порядке установления и выплаты 
материальной помощи в целях утверждения 
минимального пакета социальных услуг

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 23

12.13. Оценка установления степени 
ограничения возможностей и 
трудоспособности, а также степени 
ограничения возможностей, способ и 
процедуры обследования

12.13.1. Разработка и утверждение Концепции и 
Положения об информационной системе 
Национального консилиума установления 
ограничения возможностей и трудоспособности

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 12
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электронного
управления»

12.14. Обеспечение 
вспомогательными устройствами и 
технологиями, необходимыми для 
людей с ограничениями 
возможностей по зрению, слуху и 
опорно-двигательной системы

12.14.1. Разработка и утверждение изменений в 
Постановление Правительства № 22/2019 о 
создании публичного учреждения 
«Республиканский экспериментальный протезно
ортопедический и реабилитационный центр», 
признании утратившими силу и 
изменении некоторых нормативных актов и 
Постановление Правительства № 567/2011 об 
утверждении Положения о порядке обеспечения 
некоторых категорий граждан вспомогательными 
техническими средствами с целью облегчения 
доступа населения к вспомогательным 
устройствам и технологиям

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Публичное 
учреждение 

«Республикански 
й

экспериментальн 
ый центр 

протезирования, 
ортопедии и 

реабилитации»; 
Министерство 

здравоохранения; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 18

12.14.2. Регултрование порядка организации и 
функционирования Страховой службы со 
вспомогательными устройствами и 
технологиями, необходимыми для лиц с 
ограниченными возможностями, 
предоставленный территориальными 
структурами социальной помощи и 
Республиканский экспериментальный центр 
протезирования, ортопедии и реабилитации 
(Типовое положение и минимальные стандарты 
качества)

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 18

12.15. Поддержка семей, в том числе 
за счет увеличения освобождения от 
подоходного налога физических лиц 
для каждого ребенка, находящегося 
на иждивении, помощи детям из 
социально уязвимых семей и 
увеличение пособия при рождении 
ребенка

12.15.1. Разработка предложения 
государственной политики по смягчению 
социальных последствий увеличения затрат на 
коммунальные услуги

Март 
2022 г.

Предложение
государственной

политики
разработано

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
экономики; 

Министерство 
инфраструктуры и

ПДП, гл. III/ 
Цели развития, 

часть 8
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регионального
развития

12.15.2. Разработка и утверждение методологии 
демографического прогнозирования на 
национальном и местном уровне и определение 
механизмов интеграции демографических 
прогнозов в документы государственной 
политики

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. III/ 
Цели развития, 

часть 8

12.16. Увеличение размера 
ежедневного пособия на детей

12.16.1. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Постановление Правительства 
№ 378/2018 об утверждении Положения о 
назначении и выплате ежедневного пособия для 
детей

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 8

12.17. Создание программы 
социальной помощи пожилым людям 
- Серебряный фонд

12.17.1. Разработка и утверждение Программы 
реализации принципа активного старения (2022
2024 годы)

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 23
12.17.2. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 81/2003 о 
столовых социальной помощи, в целях 
предоставления качественных услуг

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 6

12.17.3. Разработка и утверждение Т ипового 
положения об организации и функционировании 
Социальной службы «Столовые социальной 
помощи»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 6
12.17.4. Реализация программы грантов по 
мобилизации пожилых людей

Декабрь 
2022 г.

Количество 
неправительственных 

организаций, 
реализующих 

проекты для пожилых 
людей

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 23; 
Постановление 
Правительства 

№ 406/2014
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12.18. Обновление положений Закона 
№ 60/2012 о социальной интеграции 
лиц с ограниченными возможностями 
в соответствии с положениями 
Конвенции ООН о лицах с 
ограниченными возможностями

12.18.1. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства о внесении 
изменений и дополнений в Закон № 60/2012 о 
социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 18

12.19. Подготовка переводчиков с 
языка мимики и жестов и 
предоставление услуг по переводу с 
языка мимики и жестов на 
национальном уровне

12.19.1. Разработка и утверждение изменений в 
Постановление Правительства № 333/2014 об 
утверждении Положения о предоставлении услуг 
по общению, используя язык мимики- 
жестов/язык жестов, с помощью переводчика

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
финансов;

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 20

12.20. Стимулирование занятости лиц 
из уязвимых групп путем пересмотра 
и расширения существующих 
субсидий

12.20.1. Разработка и утверждение проекта 
закона о стимулировании занятости лиц из 
уязвимых груПостановление Правительства 
путем пересмотра и расширение существующих 
субсидий

ь 
. 

р 
г. 

б
1 

к
0

 
Ок 

2

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 16
12.20.2. Обзор размера субсидий, 
предоставляемых работодателям Национальным 
агентством занятости для трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
экономики;

Национальное
агентство
занятости
населения

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 16

12.20.3 Проведение оценки воздействия и 
проверка целесообразности транспортной 
субсидии

Июнь 
2022 г.

Проведенный анализ; 
утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития;

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 16
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Национальное
агентство
занятости
населения

12.21. Корректировка условий выхода 
на пенсию для определенных 
профессий с целью повышения 
социальной справедливости 
государственной пенсионной системы

12.21.1. Разработка и утверждение проекта 
поправки к Закону № 156/1998 о государственной 
пенсионной системе с целью повышения 
справедливости государственной пенсионной 
системы

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
финансов; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 4

12.22. Пересмотр пенсий 
получателям пенсии по ограничению 
возможностей, которые работают или 
работали после назначения пенсии

12.22.1. Пересмотр пенсий по ограничению 
возможностей:
- с 1 января 2022 года для пенсий, установленных 
до 1января 1999 года, со страховым стражем, 
реализуемым после даты установления пенсии 
более 2 лет;
- с 1 января 2023 года для пенсий, установленных 
после 1 января 1999 года, со страховым стражем, 
реализуемым после даты установления пенсии 
более 7 лет;
- с 1 января 2024 года для пенсий, установленных 
после 1 января 1999 года, со страховым стражем, 
реализуемым после даты установления пенсии от 
2 лет до 7 лет

Декабрь 
2022 г.

Измененная и 
утвержденная 

нормативная база; 
количество 

пересмотреных 
пенсий;

100% пенсий 
пересмотренных 
своевременно и в 

соответствии с 
положениями закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса социального 

страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 3

12.23. Дальнейшие переговоры по 
двусторонним соглашениям в области 
социального обеспечения со странами 
назначения трудящихся-мигрантов

12.23.1. Разработка двусторонних соглашений/ 
административных договоренностей в области 
социального обеспечения, проведение 
переговоров по ним (Греческая Республика, 
Королевство Испания, Латвийская Республика, 
Российская Федерация, Канада)

Декабрь 
2022 г.

Разработанные
проекты;

количество
подписанных
соглашений

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Национальная 
касса 

социального 
страхования

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 15

12.24. Обеспечение организации и 
функционирования Службы

12.24.1. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства об организации и

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/
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бесплатной телефонной помощи 
детям (116-111)

функционировании Службы бесплатной 
телефонной помощи детям

социальной
защиты

Социальная 
защита, часть 8

12.25. Обеспечение организации и 
функционирования Службы опеки / 
попечительства /временной опеки

12.25.1. Разработка и утверждение проекта 
Постановления Правительства об организации и 
функционировании Службы опеки / 
попечительства /временной опеки

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 8
12.26. Оптимизация процесса 
предоставления социальной помощи

12.26.1. Разработка нормативной базы, 
необходимой для функционального расширения 
Социальной инспекции, установления 
полномочий для выявления нарушений и 
обеспечения активного процессуального 
повышения качества в области социальной 
помощи, а также ответственности получателей 
социальной помощи и / или помощи на холодный 
период

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
финансов;

Министерство
юстиции,

социальная
инспекция

ПДП, гл. VI/ 
Социальная 

защита и труд/ 
Социальная 

защита, часть 10

XIII. ПУБЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Ключевая задача: эффективное, осмотрительное, прозрачное и правильное управление публичными финансами, обеспечение бюджетно-налоговой стабильности, выделение 
государственных финансовых ресурсов в тесной взаимосвязи с политическими приоритетами, а также доступ к внешней помощи для достижения целей устойчивого развития.
В этих целях будут реализованы меры в следующих приоритетных направлениях:

- улучшение бюджетного процесса через соблюдения бюджетной дисциплины и консолидации бюджетирования, основанного на программах;
- разработка системы оплаты труда, которая обеспечит адекватный уровень оплаты труда, мотивации и результативности персонала в бюджетном секторе;
- разработка основы планирования инвестиционных проектов в соответствии с государственными приоритетами, с минимальными затратами и в установленные сроки;
- реализация налоговой и таможенной политики для построения справедливой и эффективной налоговой системы для деловой среды;
- совершенствование системы государственных закупок за счет внедрения электронных закупок и повышения профессионального уровня закупающих органов;
- создание необходимой основы для осуществления управления на основе принципов надлежащего управления во всех государственных органах и учреждениях;
- обеспечение финансирования бюджетных потребностей с минимальными затратами и рисками.

Показатели выполнения/результат:
- программное бюджетирование как основной инструмент бюджетного планирования;
- исполненный государственный бюджет (в части доходов и расходов) в пределах + 3% - 5% по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом;
- Закон № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере усовершенствован;
- повышение степени освоения капитальных затрат из государственного бюджета;
- полностью развита электронная система государственных закупок;
- внедрена система сертификации в сфере государственных закупок;
- функционирование государственных органов и учреждений на основе развитой системы внутреннего управленческого контроля;
- налоговое администрирование, удобное для бизнеса;

У:\500\2021\ноТАК1И\18287\18287-раг1еа ^ гейасМ-гаЛосх



127

- сокращение на 30% времени прохождения таможенных процедур

13.1. Исключение практики 
неправомерного вмешательства, 
допускаемой судами и через 
посредство судов в отношениях 
Национальной комиссии по 
финансовому рынку с 
профессиональными участниками 
небанковского финансового рынка, 
путем совершенствования процесса 
издания и применения актов 
Национальной комиссии по 
финансовому рынку в 
индивидуальном порядке

13.1.1. Одобрение проекта закона о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты (Закон 
№ 192/1998 о Национальной комиссии по 
финансовому рынку, Закон № 407/2006 о 
страховании, Закон № 171/2012 о рынке капитала, 
Административный кодекс Республики Молдова 
№116/2018 и т. д.)

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
финансов; 

Национальная 
комиссия по 
финансовому 

рынку

13.2. Обеспечение повышения 
профессионального уровня персонала, 
ответственного за государственные 
закупки

13.2.1. Утверждение и реализация ежегодных 
программ обучения сотрудников, ответственных 
за государственные закупки, с целью постоянного 
повышения уровня знаний и навыков персонала 
закупающих органов, экономических операторов, 
поставщиков услуг

Декабрь 
2021 г.

Разработанная и 
утвержденная 

Программа

Агентство
государственных

закупок

13.2.2. Разработка и внедрение механизма 
сертификации специалистов в сфере 
государственных закупок, с целью их оценки и 
квалификации
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Утвержденное 
постановление 
Правительства; 
100 обученных и 

сертифицированных 
специалистов

Министерство
финансов;
Агентство

государственных
закупок

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 28

13.3. Мобилизация дополнительных 
источников для финансирования 
национальных приоритетов и 
обеспечения бюджетной устойчивости

13.3.1. Заключение нового странового 
меморандума с Международным валютным 
фондом

Декабрь 
2021 г.

Подписанный
Меморандум

Группа
переговорщиков;

Министерство
финансов

ПДП, гл.У/ 
Восстановление 

внешнего 
финансирования, 

часть 3
13.3.2. Обеспечение выполнения положений 
странового меморандума с Международным 
валютным фондом

Декабрь 
2022 г.

Принятые меры на 
2022 год

Министерство
финансов;
целевые

государственные
органы

ПДП, гл.У/ 
Восстановление 

внешнего 
финансирования, 

часть 3
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13.3.3. Оценка финанансовых средств для 
развития в государственном секторе и разработка 
дорожной карты для реализации Национальной 
базы интегрированной системы финансирования

Февраль 
2022 г.

Доработанный отчет 
о выполнении оценки 
финансовых средств 

для развития в 
государственном 

секторе

Министерство
финансов;

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 
финансы/ 

Бюджетная 
политика, часть 5

13.4. Увеличение скорости освоения 
внешних средств, в частности средств, 
предназначенных для борьбы с 
пандемией СОУГО-^ и поддержки 
малых и средних предприятий

13.4.1. Оценка текущей ситуации и определение 
эффективного механизма мониторинга 
реализации проектов, финансируемых из 
внешних источников

Декабрь 
2022 г.

Подготовлена 
концептуальная 

записка; 
определен механизм

Министерство
финансов;

государственные
органы/

государственные
учреждения

ПДП, гл. V/ 
Восстановление 

внешнего 
финансирования, 

часть 4

13.5. Улучшение доступа 
предприятий реального сектора к 
финансовым ресурсам 
инвестиционных проектов, 
финансируемых за счет внешних 
государственных займов

13.5.1. Рекредитование экономических агентов 
через финансовые институты, участвующие в 
государственном рекредитовании на льготных 
финансовых условиях

Декабрь 
2021 г.

Объем 
рекредитованных 

займов, 
предоставленных 

реальному сектору за 
счет средств внешних 

государственных 
займов на развитие

Министерство
финансов

ПДП, гл.'М 
Восстановление 

внешнего 
финансирования, 

часть 5

13.6. Повышение управленческой 
подотчетности, ориентированной на 
результат, и усиление механизмов 
отчетности на основе показателей 
эффективности путем развития 
системы внутреннего 
управленческого контроля в 
государственном секторе

13.6.1. Изменение вторичной нормативной базы 
в контексте расширения сферы применения 
Закона № 229/2010 о государственном 
внутреннем финансовом контроле

Декабрь 
2021 г.

Разработанная и 
утвержденная 

нормативная база

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, 
части 2 и 12; 

Закон № 257/201013.6.2. Расширение механизма ежегодного 
мониторинга и отчетности в части внутреннего 
управленческого контроля

Март 
2022 г.

Количество годовых 
отчетов, 

подготовленных, 
утвержденных и 
представленных 
Министерству 

финансов

Государственные
субъекты

13.6.3. Разработка содержания Сводного годового 
отчета о государственном внутреннем 
финансовом контроле

Июнь 
2022 г.

Отчет подготовлен и 
утвержден

Министерство
финансов

13.6.4. Повышение потенциала менеджеров 
публичного сектора по организации и развитию 
систем внутреннего управленческого контроля

Декабрь 
2022 г.

Количество
проведенных

тренингов

Министерство
финансов;
Публичное
учреждение
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«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

13.7. Обеспечение интегрированного 
институционального климата за счет 
устранения случаев мошенничества и 
коррупции в Государственной 
налоговой службе и Таможенной 
службе

13.7.1. Разработка на официальном сайте 
Государственной налоговой службы №№№.8{§.шй 
раздела, предназначенного для сообщения 
налогоплательщиками о нарушениях 
добросовестности, допущенных сотрудниками 
Государственной фискальной службы

Декабрь 
2021 г.

Раздел 
разработан и 

внедрен; 
общественность 

проинформирована о 
разделе

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба; 

Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 19

13.7.2. Укрепление подразделения внутренней 
безопасности и борьбы с коррупцией в 
Государственной налоговой службе путем 
расширения его обязанностей по расследованию 
добросовестности сотрудников Государственной 
налоговой службы и проведению 
антикоррупционной экспертизы

Декабрь 
2021 г.

Измененная и 
функциональная 

структура

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 20

13.7.3. Внедрение электронной платформы для 
напрвления уведомлений о злоупотреблениях 
должностными лицами Таможенной службы

Ноябрь 
2022 г.

Функционирующая 
информацио нная 

система

Министерство 
финансов; 

Таможенная 
служба; 

Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 19

13.7.4. Разработка, утверждение и реализация 
Отраслевого плана борьбы с коррупцией в 
таможенной и налоговой сфере, с целью 
укрепления климата институциональной и 
профессиональной честности

Декабрь 
2022 г.

План утвержден; 
степень выполнения 
Отраслевого плана,%

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба; 

Таможенная 
служба

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 20
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13.8. Упрощение процесса 
подготовки и планирования 
инвестиционных проектов с целью 
повышения степени капитализации 
капитальных вложений, 
финансируемых из государственного 
бюджета

13.8.1. Разработка и утверждение новой 
концепции распределения финансовых средств на 
капитальные вложения из государственного 
бюджета органам местного публичного 
управления на основе программ эффективности

Март 
2022 г.

Концепция,
утвержденная

Правительством

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Государственное 

управление и 
местная 

автономия, часть 6
13.8.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о государственных 
капитальных вложениях в новой редакции с 
целью упрощения процедуры планирования 
государственных капитальных вложений

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

13.9. Оптимизация отраслевых 
расходов путем закрытия 
неэффективных программ и 
направления сэкономленных ресурсов 
на новые приоритетные меры

13.9.1. Доработка Отчета о процессе 
оптимизации расходов в сельскохозяйственном 
секторе

Апрель 
2022 г.

Доработанный отчет Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 
финансы/ 

Бюджетная 
политика, часть 5

13.10. Упрощение налоговых / 
таможенных правил и процедур 
налогового/таможенного 
администрирования путем 
приведения их в соответствие с 
передовой международной практикой

13.10.1. Обеспечение оценки системы налогового 
администрирования с помощью инструмента 
диагностической оценки налоговой 
администрации (ТАЭАТ) с целью консолидации 
и улучшения процессов и процедур налогового 
администрирования в соответствии с передовой 
международной практикой

Апрель 
2022 г.

Организованная и 
проведенная оценка

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 22

13.10.2. Реализация проекта ЕС в рамках 
Совместной операционной программы Румыния - 
Республика Молдова на 2014-2020 годы, 
прдназначенного для реконструкции молдавско- 
румынских пунктов пересечения границы, с 
целью облегчения трансграничной торговли

Июль 
2022 г.

Модернизированные 
и функциональные 
пункты пропуска 

через 
государственную 

границу Скулень - 
Скулень, Леушень - 

Албица и 
Джюрджюлешть - 
Джюрджюлешть

Министерство
финансов;

Таможенная
служба

13.10.3. Разработка и корректировка налоговой и 
таможенной нормативной базы для построения 
четкой, предсказуемой и удобной налогово-

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба;

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 22
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таможенной системы в процессе расчета и оплаты 
налоговых и таможенных обязательств

Парламенту проект 
закона; 

утвержденное 
постановление 
Правительства

Таможенная
служба

13.10.4. Разработка стратегии / программы 
добровольного соблюдения, которая позволит 
налогоплательщикам оказывать помощь на 
каждом этапе цикла их взаимодействия с 
налоговым органом (принудительное 
предварительное соблюдение, во время и после 
события)

Декабрь 
2022 г.

Разработана
стратегия/
программа

соблюдения

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба

13.10.5. Разработка подзаконной нормативной 
базы с целью применения Таможенного кодекса 
Республики Молдова (в новой редакции)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 22
13.10.6. Пересмотр положений двусторонних 
договоров во избежание двойного 
налогообложения с государствами-партнерами 
Республики Молдова, с целью определения 
необходимости их корректировки

Декабрь 
2022 г.

Разработаны проекты 
конвенций/ 
протоколов

Министерство 
финансов; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

13.10.7. Модернизация и упрощение таможенных 
процедур с целью облегчения торговли за счет 
принятия передовой практики Сообщества и 
международного опыта

Декабрь 
2022 г.

Рост числа компаний 
со статусом 

«утвержденный 
экспортер»; 
количество 

бенефициаров 
авторизованных 
хозяйствующих 

субъектов; 
увеличение 
количества 

бенефициаров 
упрощенных 

процедур; 
сокращение на 30% 

времени на 
прохождение

Министерство
финансов;

Таможенная
служба

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 22
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таможенных
процедур

13.10.8. Разработка механизма взаимного 
признания статуса авторизованного 
хозяйствущего субъекта со странами ЕС с целью 
сокращения времени прохождения таможенных 
процедур для экономических агентов в 
Республике Молдова

Декабрь 
2022 г.

Уровень реализации 
дорожной карты 

о механизме 
признания статуса 
авторизованного 
хозяйствующего 
субъекта между 

Европейским союзом 
и Республикой 

Молдова

Министерство
финансов;

Таможенная
служба

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 22

13.10.9. Разработка концепции таможенного 
терминала с целью создания единой локации для 
завершения таможенных процедур

Декабрь 
2022 г.

Проработанные
первичные
документы

Министерство
финансов;

Таможенная
служба

Документ 
Европейской 
комиссии с 

предложениями 
по будущим целям 
сотрудничества в 

рамках 
Восточного 
партнерства, 

пункт 2, стр.32
13.11. Определение роли и 
ответственности Финансовой 
инспекции с целью повышения ее 
эффективности

13.11.1. Доработка и утверждение проекта 
нормативного акта о Финансовой инспекции

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов;

Финансовая
инспекция

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 18

13.12. Улучшение политической 
основы управления 
государственными финансами

13.12.1. Разработка и утверждение новой 
Стратегии развития управления 
государственными финансами

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

13.12.2. Разработка и утверждение Программы 
развития государственного внутреннего 
финансового контроля

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

13.12.3. Разработка и утверждение Национальной 
программы развития системы государственных 
закупок

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 26
13.13. Обеспечение надлежащего 
учета публичной собственности

13.13.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 351/2005 об утверждении 
списков объектов недвижимого имущества,

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

Закон № 121/2007
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государства, находящейся в ведении 
Министерства финансов

являющихся публичной собственностью 
государства, и о передаче некоторых объектов 
недвижимого имущества

13.14. Улучшение управления 
государственным сектором, 
управления рисками и систем 
контроля за счет эффективных 
систематических оценок с помощью 
усиленной службы внутреннего

13.14.1. Оценка качества деятельности 
внутреннего аудита в государственном секторе с 
точки зрения профессиональных стандартов

Декабрь 
2022 г.

Количество 
выполненных миссий 

по оценке; 
количество 

подготовленных 
отчетов

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 20

аудита 13.14.2. Повышение потенциала внутренних 
аудиторов в государственном секторе 
посредством сертификации и повышения 
профессиональной квалификации

Декабрь 
2022 г.

Реализованная 
программа обучения; 

количество 
проведенных 
тренингов; 

100% руководителей 
подразделений 

внутреннего аудита 
обучены

Министерство 
финансов; 
Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

13.14.3. Проведение миссий внутреннего аудита 
по горизонтали, по темам, представляющим 
общий интерес

Декабрь 
2022 г.

Количество
выполненных

миссий;
количество

подготовленных
отчетов

Министерство 
финансов 

совместно с 
центральными 

органами 
публичного 
управления

13.15. Упрощение порядка 
использования электронной системы 
государственных закупок за счет 
оцифровки соответствующих 
процедур и формуляров

13.15.1. Комплексное развитие 
автоматизированной информационной системы 
«Государственный регистр государственных 
закупок» (МТепйег)

Декабрь 
2022 г.

Развитая платформа 
№№№.ш1епйег.шй

Министерство 
финансов; 
Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, 
часть 24; 

Закон № 131/2015; 
Закон № 74/2020

13.15.2. Разработка нормативной базы в области 
государственных закупок с целью обеспечения 
выполнения Закона № 131/2015 о 
государственных закупках и Закона № 74/2020 о

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, 
часть 24;
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закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, 
транспорта и почтовых услуг, в соответствии с 
обязательствами, принятыми Республикой 
Молдова в соответствии с Соглашением об 
ассоциации РМ-ЕС и Соглашением Всемирной 
торговой организации об электронных 
госзакупках (ОРА)

Парламенту проект 
закона; 

утвержденные 
Постановления 
Правительства

Закон № 131/2015; 
Закон № 74/2020

13.16. Установление четких единых 
принципов регулирования 
деятельности публичных учреждений

13.16.1. Разработка и продвижение проекта 
закона о публичных учреждениях

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
финансов

13.17. Устранение пробелов в 
нормативно-правовой базе в 
отношении деятельности с 
драгоценными металлами и 
ломбардов

13.17.1. Разработка и/ или корректировка 
нормативных актов, связанных со сферой 
деятельности с драгоценными металлами

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона; 

утвержденное 
постановление 
Правительства

Министерство 
финансов; 

Государственная 
пробирная палата

13.18. Разработка системы оплаты 
труда, которая обеспечит адекватный 
уровень оплаты труда, мотивацию и 
результативность сотрудников 
бюджетной сферы

13.18.1. Системная переоценка всех функций в 
бюджетном секторе на основе результатов 
реализации Закона № 270/2018 о единой системе 
оплаты труда в бюджетном секторе, для 
выявления и устранения существующих 
несоответствий и возможностей, в том числе 
финансовых, с целью их устранения

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Цифровое 

преобразование, 
часть 30 и гл .^ / 

Здравоохранение, 
часть 4

13.19. Полное внедрение 
бюджетирования, ориентированного 
на результат, и в строгом 
соответствии со стратегическими 
приоритетами Республики Молдова в 
отношении всей бюджетной системы

13.19.1. Соблюдение принципа эффективности 
на основе использования показателей 
эффективности, которые будут способствовать 
установлению приоритетов и принятию решений 
по распределению бюджетных ресурсов

Декабрь 
2022 г.

Программные 
бюджеты с 

предполагаемыми 
показателями 

эффективности; 
опубликованные 

бюджетными 
органами/ 

учреждениями; 
отчеты об 

исполнении бюджета,

Бюджетные
органы/

учреждения;
Министерство

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 1; 
предложение 

Министерства 
тфинансов
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публикуемые 
бюджетными 

органами / 
учреждениями

13.20. Обеспечение эффективного 
управления государственным долгом 
за счет диверсификации инструментов 
и мониторинга затрат и рисков

13.20.1. Создание платформы для прямой 
торговли государственными ценными бумагами с 
физическими лицами для расширения круга 
инвесторов и создания оптимальных условий для 
осуществления инвестиций гражданами в 
государственные ценные бумаги

Декабрь 
2022 г.

Реализованная
платформа

Министерство
финансов;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управленияе»;

Единый 
центральный 
депозитарий; 
Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 6

13.20.2. Разработка Программы «Среднесрочное 
управление государственным долгом (2023
2025)» с целью определения приоритетных 
направлений среднесрочного государственного 
долга

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 6

13.21. Повышение прозрачности и 
эффективности деятельности 
подразделений по реализации проекта 
посредством пересмотра их роли

13.21.1. Проведение независимой оценки 
деятельности отдельных подразделений по 
реализации проекта

Декабрь 
2022 г.

Представленные 
выводы и 

рекомендации; 
разработано 
подробное 

концептуальное 
описание

Министерство 
финансов; 
публичные 

органы / 
учреждения

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 7

13.22. Улучшение информационных 
систем, обслуживающих 
государственную систему, и 
обеспечение ее целостности для всех 
компонентов национального 
публичного бюджета

13.22.1. Внедрение и развитие информационных 
систем управления государственными финансами

Декабрь 
2022 г.

Автоматизированные 
информацио нные 

системы разработаны

Министерство
финансов;
Публичное
учреждение

«Центр
информационных

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 14
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технологий в 
финансах»

13.23. Повышение прозрачности и 
доступности данных об исполнении 
бюджетов-компонентов 
национального публичного бюджета

13.23.1. Инвентаризация всех инструментов для 
просмотра и доступа к данным об исполнении 
государственного бюджета и бюджетов органов 
местного публичного управления и обеспечение 
их функциональности

Декабрь 
2022 г.

Данные о бюджете 
доступны на 
платформах: 

№№№.йа1е.доу.шй 
№№№.Ъияе1шГ.яоу.тй

Министерство
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 16

13.24. Повышение эффективности 
налогового и таможенного 
администрирования за счет 
расширения электронных услуг/ 
систем

13.24.1. Внедрение и развитие электронных 
налоговых служб/систем для облегчения 
соблюдения налогового законодательства и 
улучшения условий соблюдения налогового 
законодательства

Декабрь 
2022 г.

Внедрена система 
оценки 

удовлетворенности 
налогоплательщиков; 
автоматизированные 

информацио нные 
системы разработаны

Министерство 
финансов; 

Государственная 
налоговая служба; 

Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 23

13.24.2. Внедрение и развитие информационных 
услуг/систем таможенного администрирования 
для облегчения торговли

Декабрь 
2022 г.

Количество 
оцифрованных 

сервисов; 
разработана новая 

компьютеризированн 
ая транзитная 

система (МСТ8); 
модернизированная 

система 
«ненавязчивого» 

таможенного 
контроля

Министерство 
финансов; 

Таможенная 
служба; 

Публичное 
учреждение 

«Центр 
информационных 

технологий в 
финансах»

ПДП, гл. VI/ 
Публичные 

финансы, часть 23
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XIV. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Ключевая задача: обеспечение эффективного функционирования подведомственных учреждений для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, 
развития сопутствующих отраслей агропродовольственной продукции, а также улучшения инфраструктуры качества и безопасности пищевых продуктов, с тем чтобы в полной 
мере использовать потенциал Соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом:

-  повышение прозрачности учреждений, призванных помогать фермерам;
-  демонополизация рынков сбыта сельскохозяйственной продукции;
-  создание механизмов поддержки для облегчения экспорта;
-  эффективное использование крупных ирригационных систем и устранение административных барьеров для развития ирригационных систем;
-  открытие рынка Европейского Союза для молочной и мясной продукции.

Показатели выполнения/результат:
-  утверждение Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2022-2027 годы;
-  увеличение Фонда субсидирования в сельском хозяйстве до 1 500 000 000 леев и изменение правил распределения средств Фонда с целью расширения поддержки 

государства для мелких производителей, деятельности с высокой добавленной стоимостью и сопутствующих секторов, особенно животноводства;
-  установление не менее 200 млн. леев для инвестиций в восстановление ирригационной инфраструктуры и укрепление ассоциаций водопользователей;
-  проведение переговоров об увеличении экспортных квот на сливы на рынке Евросоюза с 15 тыс.тонн до 20 тыс.тонн;
-  создание Реестра сельскохозяйственных предприятий;
-  активизация научных исследований для создания новых сортов продукции, устойчивых к изменениям климата.

14.1. Укрепление базы 
стратегического планирования в 
области сельского хозяйства

14.1.1. Разработка и утверждение проекта 
Национальной стратегии развития сельского 
хозяйства и сельской местности на 2022-2027 
годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, часть 1

14.1.2. Разработка и утверждение проекта 
Национальной программы развития 
экологического сельского хозяйства

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, часть 8

14.1.3. Разработка и утверждение отраслевых 
программ в целях возрождения 
животноводческого сектора

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
части 1 и 8

14.1.4. Разработка и утверждение проекта 
Национальной программы развития виноградно
винодельческого сектора

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, часть 8
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14.1.5. Разработка и утверждение Национальной 
программы сохранения и устойчивого 
использования генетических ресурсов животных 
в Республике Молдова на 2022-2026 годы

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
части 1 и 8

14.2. Укрепление нормативной базы в 
области земельных отношений и 
мелиорации земель

14.2.1. Ведение переговоров по компонентам 
«Устойчивое управление земельных ресурсов» 
(лесополосы) проекта «Конкурентоспособное 
сельское хозяйство в Молдове», финансируемого 
Всемирным банком

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, часть 9; 
Постановление 
Правительства 

№ 864/2020; 
Постановление 
Правительства 

№ 985/2020
14.2.2. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Закон № 1308/1997 о нормативной 
цене и порядке купли-продажи земли в целях 
упрощения процесса создания защитных 
лесополос, расположенных на 
сельскохозяйственных землях

Февраль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 9

14.2.3. Разработка и одобрение проекта нового 
Земельного кодекса в целях создания новой 
законодательной базы в области регулирования 
земельных отношений, адаптированной к 
существующим и будущим реалиям

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 9

14.2.4. Разработка нормативной базы, 
способствующей устранению правовых и 
административных препятствий для развития 
гидромелиоративного сектора (ирригация / 
осушение)

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Министерство 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 3

14.3. Укрепление нормативной базы 
растениеводческого сектора

14.3.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
изменений, которые вносятся в некоторые 
постановления Правительства, и о признании 
утратившим силу Постановления Правительства 
№ 384/2003 об утверждении штатной 
численности публичных служб, созданных при 
Министерстве сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, в целях укрепления

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. 
^/Публичные 

финансы, часть 9
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институциональной базы Специальной службы 
по активным воздействиям на 
гидрометеорологические процессы
14.3.2. Разработка и утверждение Перечня свежих 
фруктов и овощей, подлежащих контролю 
соответствия требованиям к качеству для свежих 
фруктов и овощей в целях внедрения 
нормативной базы в области контроля 
соответствия, качества и продажи Перечня 
свежих фруктов и овощей (статья 1 Закона 
№ 237/2018 о контроле соответствия требованиям 
к качеству для свежих фруктов и овощей)

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Закон № 237/2018

14.3.3. Разработка Национальной программы 
сохранения и устойчивого использования 
генетических ресурсов растений для 
производства продуктов питания и ведения 
сельского хозяйства на 2022-2026 годы в целях 
реализации национальной системы сохранения 
(защиты) агробиоразнообразия

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

14.4. Перевод Национального 
агентства по безопасности пищевых 
продуктов (НАБПП) в подчинение 
Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности

14.4.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в некоторые нормативные акты 
(Закон № 221/2007 о ветеринарно-санитарной 
деятельности, Постановление Правительства 
№ 600/2018 об организации и функционировании 
Национального агентства по безопасности 
пищевых продуктов, Постановление 
Правительства № 695/2017 об организации и 
функционировании Министерства 
сельского хозяйства и пищевой 
промышленности) в целях перевода 
Национального агентства по безопасности 
пищевых продуктов в подчинение Министерства 
сельского хозяйства и пищевой промышленности

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Реструктуризация 
Правительства для 
достижения целей 

развития

14.4.2. Переход прав владельца информационной 
системы «Государственный регистр животных» 
от Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности к Национальному агентству по 
безопасности пищевых продуктов в целях 
интеграции информационных систем в область 
прослеживаемости животных

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности
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14.5. Получение права экспорта на 
рынок Европейского союза большего 
количества агропродовольственных 
товаров (мясо птицы, яйца категории 
В и составные продукты)

14.5.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Ветеринарно-санитарной нормы в отношении 
субпродуктов животного происхождения 
и производных продуктов, не предназначенных 
для потребления человеком, в целях получения 
доступа на экспортный рынкок Европейского 
союза

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Закон № 129/2019; 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 142/2011

14.5.2. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в некоторые постановления 
Правительства: Постановление Правительства 
№ 1209/2007 о предоставлении услуг 
общественного питания, Постановление 
Правительства № 931/2011 об осуществлении 
розничной торговли, Постановление 
Правительства № 65/2001 об утверждении 
Правил розничной торговли отдельными видами 
продовольственных и непродовольственных 
товаров, Постановление Правительства 
№ 221/2009 об утверждении Правил, касающихся 
микробиологических критериев для пищевых 
продуктов, Постановление Правительства 
№ 157/2019 об утверждении Положения о 
Комиссии по лекарственным средствам 
ветеринарного назначения, Постановление 
Правительства № 1208/2008 об утверждении 
Ветеринарно-санитарной нормы по реализации 
пищевых яиц, Постановление Правительства 
№ 773/2013 об утверждении Ветеринарно
санитарной нормы, устанавливающей требования 
к торговле мясом птицы, Постановление 
Правительства № 624/2020 об утверждении 
Требований к качеству мясных изделий и 
продуктов, в целях корректировки условий и 
требований, применяемым к продуктам питания, 
экспортируемым в ЕС

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Закон № 306/2018; 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 543/2008; 

Регламент (ЕС) 
№ 589/2008; 

Регламент (ЕС) 
№ 2019/229

14.6. Увеличение Национального 
фонда развития сельского хозяйства и 
сельской местности в целях 
увеличения инвестиций в сельское 
хозяйство и сельскую местность и

14.6.1. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Постановление Правительства 
№ 455/2017 о порядке распределения средств 
Национального фонда развития сельского 
хозяйства и сельской местности, в целях

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Агентство

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, часть 1
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укрепления соответствующей 
нормативной базы

увеличения инвестиций в сельское хозяйство и 
сельскую местность

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

14.6.2. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Постановление Правительства 
№ 507/2018 об утверждении Положения об 
условиях и порядке предоставления авансовых 
субсидий для стартаповских проектов из 
Национального фонда развития сельского 
хозяйства и сельской местности, получателями 
которых будут молодые фермеры, женщины- 
фермеры и вернувшиеся мигранты

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Агентство 

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

14.6.3. Разработка и утверждение проекта 
Положения об условиях, порядке и процедуре 
предоставления средств Национального фонда 
развития сельского хозяйства и сельской 
местности в целях разработки нового механизма 
субсидирования в области развития сельского 
хозяйства и сельской местности

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Агентство 

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

Закон № 276/2016

14.7. Улучшение нормативной и 
институциональной базы в целях 
устойчивого развития экологического 
сельскохозяйственного 
производства

14.7.1. Разработка и утверждение проекта закона 
об экологическом сельскохозяйственном 
производстве и о маркировке экологической 
продукции в целях признания национальных 
экологических сертификатов на международном 
уровне

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

VII; 
Перелагает: 

Регламент (ЕС) 
№ 2018/848

14.8. Участие местного сообщества 
во внедрении стратегий местного 
развития

14.8.1. Разработка и утверждение Положения о 
местном развитии путем внедрения Программы 
ЬЕЛБЕК

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Агентство 

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

Закон № 276/2016
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14.9. Поддержка адаптации и 
смягчения последствий изменения 
климата для сельскохозяйственного 
производства

14.9.1. Разработка документа государственной 
политики в области ирригации 
(гидромелиорации)

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Министерство 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, часть 3

14.9.2. Разработка и утверждение Положения о 
разработке проекта и / или плана организации 
территории и посадки для создания насаждений 
плодовых культур, фруктовых кустарников и 
клубники

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности
14.9.3. Разработка и утверждение механизма 
оценки ущерба, нанесенного 
сельскохозяйственным культурам

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Министерство 

внутренних дел;
Генеральный 

инспекторат по 
чрезвычайным 

ситуациям
14.9.4. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об учете в области 
контроля за консервативной селекцией, продажей 
примитивных сортов и разновидностей 
сельскохозяйственных растений, адаптированных 
к местным условиям, и сортов овощей, которым 
угрожает генетическая эрозия

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Постановление 
Правительства 
№ 1472/2016; 
Приложение 

ХХГ^В, 
Перелагает: 
Директиву 

2008/62/СЕ; 
Директиву 

2008/145/СЕ;
Решение

2005/834/СЕ
14.10. Разработка и укрепление 
нормативной базы в области 
животноводства

14.10.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 836/2020 об утверждении 
Положения о предоставлении 
прямых выплат на голову животного с целью 
упрощения механизма предоставления прямых 
выплат на голову животного для облегчения

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Агентство

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 1
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доступа фермеров к субсидиям на развитие 
сельскохозяйственных угодий и 
животноводческого сектора

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

14.10.2. Разработка и утверждение проекта закона 
о животноводстве в целях гармонизации 
национального законодательства с директивами 
ЕС о зоотехнических и генеалогических условиях 
для разведения чистопородных племенных 
животных, гибридных племенных свиней и их 
зародышевых продуктов, а также о торговле ими 
и их ввозе в Европейский Союз

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Перелагает: 
Регламент (ЕС) 
№ 2016/1012; 

Директиву 89/608/ 
ЕЕС; 

Директиву 90/425/ 
ЕЕС

14.10.3. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Требований к качеству рыбы и рыбной 
продукции

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Перелагает: 
раздел VIII, гл. III, 
пункты А, В, С, Б; 

гл. IV, пункт В; 
гл. V, пункт Б; 

главы VI, VII, VIII 
Регламента (СЕ) 

№ 853/2004
14.11. Обеспечение доступа групп 
производителей к сертификации 
сельскохозяйственной продукции с 
охраняемым географическим 
указанием, охраняемым 
наименованием мест происхождения 
и гарантированной традиционной 
специализацией и предоставление 
права на использование систем 
качества

14.11.1. Разработка и утверждение Процедур 
официального утверждения технических условий 
и проверка соответствия техническим условиям 
сельскохозяйственной продукции с охраняемым 
географическим указанием, охраняемым 
наименованием мест происхождения и 
гарантированной традиционной специализацией

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

VII; 
Перелагает: 
Регламент о 
введении в 

действие (ЕС) № 
668/2014

14.12. Создание 
конкурентоспособной системы 
исследований и инноваций, 
профессионального образования 
и распространения знаний в сельской 
местности в
агропродовольственной сфере

14.12.1. Разработка и утверждение проекта 
Национальной программы консультирования и 
распространения знаний в области сельского 
хозяйства на 2023-2027 годы

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. III, 
часть 11; 

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 10

14.12.2. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о реорганизации 
учреждения высшего образования и организаций, 
занимающихся исследованиями и инновациями в 
агропродовольственном секторе

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 10



144

14.13. Усовершенствование 
механизма регулирования в области 
алкогольных напитков

14.13.1. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Закон № 1100/2000 о производстве и 
обороте этилового спирта и алкогольной 
продукции, в целях обеспечения прозрачности и 
прослеживаемости деятельности в секторе 
этилового спирта и алкогольных напитков

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 7

14.14. Укрепление потенциала 
Публичного учреждения «Агентство 
по интервенции и платежам в области 
сельского хозяйства»

14.14.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в Постановление Правительства 
№ 20/2019 о реорганизации Публичного 
учреждения «Агентство по интервенции и 
платежам в области сельского хозяйства» в целях 
укрепления институционального потенциала

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Агентство 

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

ПДП, гл. VI/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 4

14.15. Повышение 
привлекательности сельской 
местности за счет развития 
социальных и экономических 
аспектов

14.15.1. Разработка и утверждение проекта 
Программы развития сельской местности до 2025 
года

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство

культуры
14.16. Создание Регистра 
сельскохозяйственных угодий

14.16.1. Разработка и утверждение 
Информационной системы «Регистр 
сельскохозяйственных угодий» в целях создания 
и расширения информационной базы данных

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности
14.17. Стимулирование деятельности 
молодых фермеров и содействие 
развитию бизнеса в сельской 
местности

14.17.1. Разработка и утверждение проекта 
Положения об условиях
и порядке предоставления авансовых субсидий 
для стартап-проектов из Национального фонда 
развития сельского хозяйства и сельской 
местности

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Агентство 

по интервенции и 
платежам в 

области сельского 
хозяйства

Закон № 276/2016

14.18. Диверсификация 
экономической деятельности в 
сельской местности, создание рабочих 
мест и увеличение доходов

14.18.1. Разработка и утверждение Положения о 
предоставлении субсидий на улучшение условий 
жизни и работы в сельской местности из

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
сельского 

хозяйства и

Закон № 276/2016
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Национального фонда развития сельского 
хозяйства и сельской среды

пищевой
промышленности;

Агентство 
по интервенции и 

платежам в 
области сельского 

хозяйства
14.19. Развитие сегмента 
производства местных семян и 
посадочного материала, в том числе 
свободного от вирусов

14.19.1. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Закон № 668/1995 об утверждении 
Перечня предприятий, учреждений и 
организаций, земли сельскохозяйственного 
назначения которых остаются в собственности 
государства, в целях создания современной 
вирусологической лаборатории

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности; 
Агентство 
публичной 

собственности;
Научно

практический 
институт 

садоводства, 
виноградарства и 

пищевых 
технологий

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 10

14.20. Продвижение 
агропродовольственных товаров с 
экспортным потенциалом и ведение 
переговоров об увеличении квот на 
экспорт в Европейский Союз

14.20.1 Ведение переговоров о квотах на экспорт 
сельскохозяйственной продукции на рынок 
Европейского Союза

Декабрь 
2022 г.

Увеличенные с 15 
тыс.тонн до 20 тыс. 

тонн квоты на 
экспорт сливы

Министерство 
экономики; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности

ПДП, гл. IV/ 
Сельское 

хозяйство, 
часть 5

XV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Ключевая задача: применение европейских принципов публичного управления, оптимизация институциональной структуры и укрепление нормативной базы в областях, 
предусмотренных Соглашением об ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз, с целью предоставления качественных государственных услуг и улучшения качества 
окружающей среды.

Показатели выполнения/результат:
-  нормативная база в области охраны окружающей среды усовершенствована и приведена в соответствие с законодательством ЕС;
-  единое окно для выдачи разрешительных документов в области окружающей среды создано и функционирует;



146

-  система выдачи разрешительных документов в области окружающей среды улучшена;
-  улучшенный и облегченный доступ к качественным услугам, предоставляемый заинтересованным сторонам;
-  Соглашение о финансировании с Европейским банком реконструкции и развития согласовано и подписано на сумму 25 миллионов евро;
-  интегрированная инфраструктура управления твердыми отходами спланирована и спроектирована.

15.1. Развитие и укрепление базы 
политики в области охраны 
окружающей среды, изменения 
климата и использования природных 
ресурсов

15.1.1. Разработка и утверждение проекта 
Программы управления Дунайско- 
Прутским и Черноморским бассейновым 
округом (цикл II, 2022-2027 гг.)

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI 
/Охрана 

окружающей 
среды, 

части 10 и 14; 
Закон № 272/2011

15.1.2. Разработка и утверждение проекта 
Программы продвижения «зеленой» экономики 
на 2022-2027 годы

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

пищевой 
промышленности

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4

15.1.3. Разработка и утверждение проекта 
Стратегии окружающей среды до 2030 года

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 5

15.1.4. Разработка и утверждение проекта 
Национальной программы адаптации к 
изменению климата и Плана действий по ее 
осуществлению

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

сельского 
хозяйства и

Парижское 
соглашение 

(Закон 
№ 78/2017); 

Рамочная 
конвенциия ООН 

об изменении 
климата; 

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, части 9, 10
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пищевой
промышленности

15.1.5. Разработка и утверждение проекта 
Национальной программы по управлению 
отходами

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Агентство

окружающей
среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 
XI, раздел 4, гл. 

16;
Перелагает: 
Директиву 

2008/98/СЕ; 
ПДП, гл. VI / 

Охрана 
окружающей 

среды, части 5 и 7; 
Закон № 209/2016

15.1.6. Разработка и утверждение проекта 
Программы развития с низким уровнем выбросов 
Республики Молдова до 2030 года и плана 
действий по ее внедрению

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

пищевой 
промышленности; 

Агентство 
«МоШзйуа»

Парижское 
соглашение 

(Закон 
№ 78/2017); 

Рамочная 
конвенциия ООН 

об изменении 
климата; 

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4

15.1.7. Разработка и утверждение Программы 
устойчивого использования минеральных 
ресурсов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Агентство по 

геологии и

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 14
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минеральным 
ресурсам; 
Агентство 

окружающей 
среды; 

Инспекция по 
охране 

окружающей 
среды

15.1.8. Разработка и утверждение проекта 
Сводной программы долговременного 
развития лесного сектора Республики Молдова в 
целях расширения площадей, покрытых лесной 
растительностью до 15% от площади страны до 
2030 года

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Агентство

«МоМ8Пуа»;
Агентство 

окружающей 
среды; 

Инспекция по 
охране 

окружающей 
среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложения 

VII и XXIV, 
раздел V, гл. 13, 
раздел IV, гл. 16; 

ПДП, гл. VI/ 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 12

15.1.9. Разработка и утверждение проекта 
Программы управления Днестровским 
бассейновым округом (цикл II, 2023-2028 гг.)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, части 

9 и 10;
Закон № 272/2011, 

статья 19
15.2. Реформирование ведомств, 
подведомственных Министерству 
окружающей среды, в целях их 
деполитизации и повышения их 
ответственности

15.2.1. Оценка и реформирование учреждений: 
Инспекция по охране окружающей среды; 
Агентство окружающей среды; Агентство «Аре1е 
МоЫоуеЬ»; Государственная 
гидрометеорологическая служба; Агентство по 
геологии и минеральным ресурсам; 
Национальное агентство по регулированию 
ядерной и радиологической 
деятельности; Подразделение по 
внедрению проектов в области окружающей 
среды

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 1

15.2.2. Создание Национального парка «№81ги1 йе 
108»

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана



149

окружающей 
среды, часть 11

15.2.3. Разработка и утверждение положений о 
создании органа в области химических веществ

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Национальное 
агентство по 

регулированию 
ядерной и 

радиологической 
деятельности; 
Инспекция по 

охране 
окружающей 

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложения 

XI и XVI; 
Перелагает: 
Регламент 

№ 1907/2006/СЕ; 
Закон № 277/2018

15.2.4. Оценка и реформирование Агентства 
«МоМкПуа» и лесохозяйственных предприятий в 
целях улучшения государственного лесного 
фонда

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 11

15.3. Реформа Национального 
экологического фонда, в том числе 
механизмов приема платежей, оценки, 
финансирования и мониторинга 
проектов, финансируемых из 
Национального экологического фонда 
и иных фондов в области охраны 
окружающей среды

15.3.1. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 1515/1993 об охране 
окружающей среды в целях обеспечения 
проведения реформы в области Национального 
экологического фонда

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды /часть 3

15.3.2. Разработка и утверждение Положения об 
экологических фондах или проекта нормативного 
акта о внесении изменений в Постановление 
Правительства № 988/1998 об утверждении 
Положения об экологических фондах в целях 
улучшения правовой базы в области 
функционирования Национального 
экологического фонда

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 3

15.4. Ведение переговоров и 
подписание проекта «Безопасность 
систем водоснабжения и канализации 
в Молдове» с Международной 
ассоциацией развития (МАР) и 
Международным банком 
реконструкции и развития (МБРР) 
(№а1ег 8есип1у апё ЗапНаНоп Рго]ес1 
(Р173076)

15.4.1. Осуществление проекта «Безопасность 
систем водоснабжения и канализации в Молдове» 
в целях развития и расширения инфраструктуры 
систем водоснабжения и канализации

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 11;

Стратегия 
водоснабжения и 
санитации (2014

2030 гг.)
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15.5. Обеспечение охраны и 
эффективного управления 
охотничьим фондом

15.5.1. Разработка и утверждение нормативных 
актов о создании, управлении и ведении 
национального охотничьего фонда

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, части 2 и 

11
15.6. Обеспечение биологической 
безопасности

15.6.1. Разработка и принятие проекта закона о 
генетически модифицированных организмах в 
целях обеспечения национальной биологической 
безопасности

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложения 
XVI и ХХРУ-В, 

Перелагает: 
Директиву 

2001/18/СЕ (2015); 
Решение 

2002/811/СЕ

15.7. Разработка и укрепление 
нормативной базы в области оценки 
воздействия на окружающую среду и 
предотвращения загрязнения 
окружающей среды

15.7.1. Разработка и утверждение проекта закона 
о внесении изменений в нормативные акты 
(Закон № 86/2014 об оценке воздействия на 
окружающую среду, Закон № 851/1996 об 
экологической экспертизе, Закон № 11/2017 о 
стратегической экологической оценке и др.) в 
целях улучшения механизмов обеспечения 
высокого уровня защиты окружающей среды, 
предотвращения или смягчения 
неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду, в том числе на здоровье населения

Февраль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

Договор об 
Энергетическом 

сообществе, 
статья 16, 

приложение II; 
Перелагает: 
Директиву 

2014/52/ЕС; 
ПДП, гл. VI / 

Охрана 
окружающей 

среды, часть 2; 
Постановление 
Правительства 

№ 301/2014

15.7.2. Разработка и утверждение проекта закона 
об основных требованиях в области 
радиационной безопасности

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
окружающей 

среды; 
Национальное 
агентство по 

регулированию 
ядерной и 

радиологической 
деятельности

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС; 
Перелагает: 
Директиву 

2013/59/ 
ЕВРАТОМ;

Закон 
№ 132/2012, 

статьи 6, 7 и 11
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15.7.3. Разработка и утверждение подзаконной 
нормативной базы в целях внедрения Закона 
№ 108/2020 о контроле опасности возникновения 
крупных аварий, вызываемых опасными 
веществами

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

Закон № 108/2020

15.7.4. Разработка и утверждение проекта закона 
о промышленных выбросах в целях комплексного 
предотвращения и контроля загрязнения, 
комплексной природоохранной авторизации

Май 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

XI; 
Перелагает: 
Директиву 

2010/75/ЕС; 
Директиву 
2015/2193; 
Договор об 

Энергетическом 
сообществе, 

статья 16, 
приложение II; 
Постановление 
Правительства 
№ 301/2014; 
ПДП, гл. VI / 

Охрана 
окружающей 
среды, часть 2

15.8. Укрепление интегрированного 
управления водными ресурсами

15.8.1. Разработка и утверждение проекта 
Положения о функционировании 
информационной системы «Государственный 
водный кадастр»

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Агентство «Аре1е 

МоШоуе1»

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды /часть 14; 

Закон № 272/2011
15.9. Развитие и укрепление 
нормативной базы в области лесного 
хозяйства и расширения природных 
территорий, охраняемых 
государством

15.9.1. Разработка и утверждение Лесного кодекса 
в новой редакции в целях улучшения управления 
национальным лесным фондом

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложения 

VII и XXIV, 
раздел V, гл. 13

15.9.2. Утверждение Плана действий по 
проведению Национальной инвентаризации лесов 
(НИЛ)

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Агентство

«МоШ8Йуа»

Зеленый пакт для 
Европы; 

Постановление 
Счетной палаты 

№ 15/2020
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15.10. Создание условий для 
улучшения экологических 
характеристик продуктов на 
протяжении всего их жизненного 
цикла, что будет способствовать 
преобразованию страны в экономику 
замкнутого цикла

15.10.1. Повышение эффективности системы 
выдачи природоохранных разрешительных 
документов в целях повышения уровня 
соответствия осуществляемой экономической 
деятельности природоохранным требованиям и 
повышения доступности качественных услуг для 
заинтересованных сторон

Октябрь 
2022 г.

Созданное и 
функционирующее 

Единое окно выдачи 
разрешительных 

документов

Агентство
окружающей

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4

15.10.2. Развитие системы мониторинга качества 
окружающей среды в целях обеспечения 
процесса оценки экологического состояния 
окружающей среды

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Агентство 

окружающей 
среды; 

Агентство по 
геологии и 

минеральным 
ресурсам;

Агентство «Аре1е 
МоШоуе1»; 
Агентство 

«МоШзйуа»
15.10.3. Развитие потенциала Экологической 
референс-лаборатории в целях расширения 
области мониторинга качества компонентов 
окружающей среды

Август 
2022 г.

Сертификат шести 
природоохранительн 

ым показателям, 
дополнительно 

аккредитованным 
Экологической 

референс- 
лабораторией

Агентство
окружающей

среды

15.10.4. Разработка и утверждение Положения об 
экологической маркировке в целях повышения 
эффективности использования ресурсов и защиты 
окружающей среды

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС,
статья 375, часть 

©;
Перелагает: 
Регламент 
№ 66/2010; 
Стратегия 

окружающей 
среды на 2014

2023 годы 
(Постановление
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Правительства 
№ 301/2014, пункт 

35 Плана 
действий); 

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4

15.11. Гармонизация нормативной 
базы в области климатического 
обслуживания, ориентированного на 
пользователя

15.11.1. Разработка и утверждение Перечня видов 
климатического обслуживания и списка 
публичных оргнанов и учреждений, 
пользующихся бесплатными и платными 
услугами

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Государственная 

гидрометеорологи 
ческая служба

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 2

15.12. Укрепление нормативной базы 
в области изменений климата

15.12.1. Разработка и утверждение проекта закона 
о фторсодержащих парниковых газах в целях 
снижения воздействия на климат

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
окружающей

среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение 

XII; 
Перелагает: 
Регламент 

№ 517/2014, 
отменяющий 

Регламент (СЕ) 
№ 842/2006; 
ПДП, гл. VI / 

Охрана 
окружающей 

среды, часть 4
15.12.2. Разработка и одобрение проекта закона о 
гидрометеорологической деятельности в целях 
гармонизации национальной правовой базы и 
согласования ее со стандартами и 
рекомендациями Всемирной метеорологической 
организации, в том числе в целях интеграции 
гидрометеорологического и климатического 
обслуживания

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
окружающей 

среды; 
Государственная 

гидрометеорологич 
еская служба

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей среды 
/части 1и 2; 

Постановление 
Парламента 

№ 89/2021, статья 3

15.13. Выполнение Договора о 
финансировании между Республикой 
Молдова и Европейским 
инвестиционным банком для 
внедрения Проекта «Твердые отходы

15.13.1. Инициирование переговоров по 
подписанию Договора о финансировании с 
Европейским инвестиционным банком

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Министерство

финансов;

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 11
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в Республике Молдова» (в сумме 25 
млн.евро)

Публичное 
учреждение 

«Подразделение 
по внедрению 

проектов в 
области 

окружающей 
среды»

15.13.2. Обновление технико-экономических 
обоснований в Регионах по управлению отходами 
№ 1 (районы Кахул, Кантемир и Тараклия и 
частично АТО Гагаузия) и № 8 (районы Единец. 
Бричень, Окница и Дондушень)

Февраль 
2022 г.

Актуализированное
исследование

Министерство 
окружающей 

среды; 
Публичное 
учреждение 

«Подразделение 
по внедрению 

проектов в 
области 

окружающей 
среды»

15.13.3. Внедрение пилотного проекта в Регионе 
по управлению отходами № 5 (районы Унгень, 
Кэлэрашь и Ниспорень)

Декабрь 
2022 г.

Созданное на 
региональном 

уровне 
Подразделение по 

внедрению проекта

15.14. Обеспечение комплексного и 
устойчивого управления отходами и 
химическими веществами

15.14.1 Разработка и утверждение подзаконной 
нормативной базы, касающейся механизмов 
применения принципа расширенной 
ответственности производителя за отходы 
отработанных масел и выведенных из 
эксплуатации транспортных средств

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Агентство

окружающей
среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, раздел IV, гл. 
16;

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4

15.14.2. Разработка и утверждение подзаконной 
нормативной базы для внедрения Закона 
№ 209/2016 об отходах в отношении сжигания и 
совместного сжигания отходов (1) и передачи 
отходов (и)

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
окружающей

среды;
Агентство

окружающей
среды

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, раздел IV, гл. 
16;

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 4; 

Закон № 209/2016
15.14.3. Разработка и утверждение подзаконной 
нормативной базы для внедрения Закона 
№ 277/2018 о химических веществах в целях 
составления инструкции по технике 
безопасности (1)

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Национальное 
агентство по 

регулированию

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, раздел IV, гл. 
16
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ядерной и 
радиологической 

деятельности
15.15. Укрепление нормативной базы 
в области управления и 
использования минеральных ресурсов

15.15.1. Разработка и утверждение проекта 
Положения об осуществлении государственного 
геологического контроля и горного надзора в 
целях повышения эффективности системы 
управления минеральными ресурсами

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Инспекция по 

охране 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI / 
Охрана 

окружающей 
среды, часть 14

15.15.2. Разработка и утверждение проекта 
Положения о фонде ликвидации и рекультивации 
в целях создания финансовой гарантии для 
реабилитации территорий и природных факторов, 
затронутых в процессе добычи полезных 
ископаемых, и повышения степени 
ответственности пользователей участков недр на 
протяжении всего периода разработки

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
окружающей 

среды; 
Агентство по 

геологии и 
минеральным 

ресурсам; 
Инспекция по 

охране 
окружающей 

среды

XVI. ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАЯ АВТОНОМИЯ

Ключевая задача: создание современного профессионального публичного управления, ориентированного на предоставление качественных государственных услуг, в соответствии 
с потребностями и ожиданиями граждан. С этой целью будут реализованы меры для обеспечения:

-  корпуса квалифицированных и обученных служащих;
-  развития эффективных, прозрачных и подотчетных учреждений на всех уровнях
-  использования передовых информационных технологий, которые улучшат доступ к информации, будут способствовать прозрачности управления, обеспечат борьбу с 

коррупцией и участие граждан в управлении
-  укрепления местной автономии.

Показатели выполнения/результат:
-  100% государственных служащих, занимающих высшие руководящие государственные должности, обучены;
-  доля обученных государственных служащих, осуществляющих руководящие/исполнительные должности в составе центральных и местных органов публичного 

управления;
-  100% проектов решений согласованы с органами местного публичного управления;
-  100% местных выборных лиц обучены в области управления финансовыми ресурсами и государственным имуществом;
-  Информационная система «Государственный реестр местных актов» функционирует.

16.1. Установление прямого, 
систематического,
институционального, эффективного и

16.1.1. Разработка Дорожной карты по 
укреплению местной автономии и

Март 
2022 г.

Утвержденная 
Дорожная карта

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и
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реального диалога между 
Правительством и органами местного 
публичного управления

децентрализации, в том числе финансовой и 
имущественной децентрализации

местная 
автономия, часть 4

16.2. Укрепление потенциала 
публичных органов

16.2.1. Разработка и утверждение Ежегодной 
программы обучения по приоритетным 
направлениям человеческих ресурсов в органах 
публичного управления

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия
(Академия

публичного
управления)

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статья 22, 
пункты с) и й); 
ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 3
16.2.2. Разработка учебного плана повышения 
квалификации государственных служащих в 
области выполнения анализа регулирующего 
воздействия

Июль 
2022 г.

Разработанный 
учебный план; 

организованы не 
менее 2 курсов 

обучения

Государственная
канцелярия
(Академия

публичного
управления)

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 3
16.2.3. Разработка и внедрение Программы 
обучения управлению для государственных 
служащих, занимающих высшие руководящие 
государственные должности

Июль 
2022 г.

Разработанная 
программа; 

число обученных лиц

Государственная
канцелярия
(Академия

публичного
управления)

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 3
16.2.4. Разработка и осуществление Программы 
обучения местных выборных лиц в области 
управления финансовыми ресурсами и 
публичным имуществом

Декабрь 
2022 г.

Разработанная 
программа; 

число обученных лиц

Государственная
канцелярия
(Академия

публичного
управления);

Министерство
финансов;
Агентство
публичной

собственности

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 
10

16.2.5. Укрепление потенциала представителей 
территориальных бюро Государственной 
канцелярии в области построения отношений с 
органами местного публичного управления

Декабрь 
2022 г.

Организованы 4 
курса обучения для 
территориальных 

бюро 
Государственной 

канцелярии

Государственная
канцелярия
(Академия

публичного
управления)

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 4
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16.3. Реальное и эффективное 
участие органов местного публичного 
управления в процессе принятия 
решений

16.3.1. Создание платформы для общения и 
консультаций по вопросам государственной 
политики в области местного публичного 
управления посредством представительных 
ассоциаций

Июнь 
2022 г.

Функциональная
платформа

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, 
часть 4; 

пересмотренная 
Дорожная карта 

по вопросам 
местной и 

региональной 
демократии в 
Республике 

Молдова
16.3.2. Обязательное консультирование с 
представителями органов местного публичного 
управления в процессе принятия центральными 
органами публичного управления решений, 
касающихся компетенции органов местного 
публичного управления

Декабрь 
2022 г.

100% проектов 
решений 

принимаются на 
основе 

консультирования с 
местными органами 

публичного 
управления

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, 
часть 4; 

пересмотренная 
Дорожная карта 

по вопросам 
местной и 

региональной 
демократии в 
Республике 

Молдова
16.4. Повышение финансовой 
независимости органов публичного 
управления первого уровня

16.4.1. Ведение переговоров с Европейским 
союзом о создании фонда поддержки проектов в 
населенных пунктах страны с ежегодным 
выделением средств в размере 2 млрд. леев

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
финансов; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 5



158

16.4.2. Анализ нормативной базы для внесения 
предложений о повышении финансовой 
автономии огранов местного публичного 
управления

Октябрь 
2022 г.

Проведенный анализ; 
сформулированные 

предложения; 
одобренный 

Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
финансов; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 7

16.5. Внедрение программы 
электронного управления на местном 
уровне

16.5.1. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении Концепции 
единой цифровой платформы для органов 
местного публичного управления «е-АРЬ»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия;
Публичное

учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 
11

16.5.2. Разработка методологических 
рекомендаций по защите персональных данных в 
процессе повышения прозрачности деятельности 
органов местного публичного управления

Февраль 
2022 г.

Утвержденная
инструкция

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 9
16.5.3. Разработка Информационной системы 
«Государственный регистр местных актов»

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная
канцелярия

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 1
16.5.4. Создание единой цифровой платформы 
для органов местного публичного управления 
«е-АРЬ»

Декабрь 
2022 г.

Функциональная
платформа

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 
11

16.5.5. Развитие механизма мониторинга и 
отчетности о степени удовлетворенности граждан 
предлагаемыми публичными услугами

Ноябрь 
2022 г.

Доля граждан, 
удовлетворенных 

предоставляемыми 
публичными 

услугами

Государственная
канцелярия;
Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и 
местная 

автономия, часть 1

16.6. Содействие сотрудничеству и 
партнерству между органами 
местного публичного управления

16.6.1. Создание межинституциональной 
платформы сотрудничества: Государственная 
канцелярия - Конгресс местных властей

Март 
2022 г.

Организованные, как 
минимум, 3 встречи

Государственная
канцелярия;

ПДП, гл. VI / 
Публичное 

управление и
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Республики Молдова и стран-членов 
ЕС в целях повышения потенциала 
местных органов и прямого 
финансирования проектов развития

Молдовы - Министерство иностранных дел и 
европейской интеграции, в контексте развития 
сотрудничества в рамках проектов Сообщества

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

местная 
автономия, часть 8

16.7. Международное сотрудничество 
в области местной демократии

16.7.1.Внедрение положений пересмотренной 
Дорожной карты Конгресса местных и 
региональных властей Совета Европы в контексте 
этапа пост-мониторинга Республики Молдова

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Государственная
канцелярия;

министерства;
прочие

центральные
ограны

управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудичество, 

часть 4

XVII. ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевая задача: обеспечение инклюзивного, справедливого и качественного образования, подготовка квалифицированных кадров для национальной экономики 

посредством:
-  обеспечения прозрачности, эффективности и правильности расходования бюджетных ассигнований на финансирование образовательных учреждений и пресечения любых 

злоупотреблений и коррупции в образовательном секторе;
-  внедрения образовательных инноваций в области разработки куррикулумов и диверсификации и гибкости рамочного плана общего образования;
-  продвижения инициатив по модернизации и повышению эффективности профессионально-технического образования, с привлечением работодателей и деловой среды;
-  постоянной дебюрократизации деятельности преподавателей за счет упрощения процедур составления документации и отчетности, а также за счет эффективного 

использования Информационной системы управления в образовании;
-  повышения конкурентоспособности высших учебных заведений за счет модернизации ориентированных на рынок труда программ высшего образования посредством 

целевых мер в приоритетных областях национальной экономики;
-  пересмотра и модернизации нормативно-правовой базы для повышения эффективности национальной системы исследований и инноваций,а также увеличения воздействия 

научных исследований на бизнес-среду;
-  повышения качества процесса непрерывного обучения педагогов и руководителей.

Показатели выполнения/результат:
-  электронный школьный каталог внедрен в 450 начальных, гимназических и лицейских учебных заведениях;
-  формула финансирования, основанная на стандартных расходах на ребенка, инициирована примерно в 100 дошкольных учреждениях;
-  минимум 10% бюджетных мест в государственном заказе на программы профессионально-технического образования предусмотрены для дуального образования;
-  не менее 60% выпускников высших образовательных учреждений трудоустроены по профилю после их окончания;
-  25 обновленных программ непрерывной профессиональной подготовки;
-  Национальная рамка квалификаций и План действий по ее развитию, утвержденные постановлением Правительства.

17.1. Развитие национальной 
стратегической базы в области 
образования

17.1.1. Утверждение Стратегии развития 
образования «Образование-2030»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования

17.1.2. Утверждение Национальной программы 
изучения румынского языка представителями 
национальных меньшинств, в том числе 
взрослым населением, на 2022-2025 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 16
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17.2. Увеличение ежегодных 
денежных компенсаций, 
предоставляемых на приобретение 
имущества, предназначенного для 
профессионального роста 
педагогических и управленческих 
кадров, с 2000 до 4000 леев

17.2.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 969/2018 об утверждении 
Положения о предоставлении ежегодных 
денежных компенсаций педагогическому и 
руководящему персоналу публичных 
общеобразовательных учреждений в целях 
предоставления ежегодных денежных 
компенсаций на приобретение имущества, 
предназначенного для профессионального роста 
педагогических и управленческих кадров 
общеобразовательных учреждений

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 4

17.3. Развитие механизмов, которые 
способны повысить прозрачность и 
эффективность выделения 
финансовых средств учреждениям 
дошкольного образования (выделение 
финансовых средств на одного 
ребенка)

17.3.1. Утверждение проекта постановления 
Правительства о пилотировании формулы 
финансирования на основе стандартных расходов 
на одного на ребенка во всех учреждениях 
дошкольного образования в 2 административно - 
территориальных единицах

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 9

17.4. Увеличение финансовых 
средств, выделяемых на поддержку 
инклюзивного образования в системе 
общего образования

17.4.1. Утверждение Программы развития 
инклюзивного образования в Республике 
Молдова и Плана действий на 2022-2027 годы в 
целях поддержки инклюзивного образования в 
системе общего образования

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. 
^/Образование и 

исследования, 
часть 6

17.5. Улучшение условий гигиены и 
санитации в общеобразовательных 
учреждениях путем строительства и 
ремонта санитарных 
блоков и модернизации столовых

17.5.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 453/2020 об утверждении 
Положения об организации процедуры внедрения 
проектов по реконструкции/строительству 
санитарных блоков в учреждениях начального, 
гимназического и лицейского образования

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 10

17.5.2. Реконструкция санитарных узлов и 
школьных столовых в общеобразовательных 
учреждениях

Август 
2022 г.

Реконструированы 30 
школьных 

санитарных узлов и 
10 школьных 

столовых

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 10

17.6. Обеспечение 
общеобразовательных учреждений 
школьными учебниками и 
современными учебными пособиями

17.6.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 876/2015 об обеспечении 
учащихся учебниками в целях внедрения 
критериев оценки, обеспечивающих правильный 
подход к разработке и оценке современных 
учебников

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 15
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17.7. Повышение потенциала 
учреждений высшего образования, 
осуществляюих подготовку 
специалистов по приоритетным 
направлениям развития общества, 
посредством вспомогательных 
программ при разработке 
образовательных программ, 
отвечающим потребностям бизнес- 
среды, повышение квалификации 
педагогических работников и 
расширения сотрудничества бизнес- 
среды с учреждениями высшего 
образования

17.7.1. Организация конкурса на предоставление 
стипендий за заслуги (стипендия «Вшьа 
Оиуегпи1ш», стипендия Президента Республики 
Молдова, стипендия «Вигка КериЪИсп») 
студентам учреждений высшего образования в 
2021-2022 учебном году

Октябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 22

17.7.2. Пересмотр Положения об организации 
II цикла высшего образования -  магистратура в 
целях повышения качества и актуальности 
программ высшего образования

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.7.3. Утверждение Национальной рамки 
квалификаций в целях обеспечения актуальности, 
прозрачности и гибкости квалификаций, 
эффективного продвижения принципа обучения 
на протяжении всей жизни и внедрения 
европейских принципов обеспечения качества 
квалификаций

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.7.4. Внедрение Программы проектов в целях 
повышения ориентированности на рынок труда 
путем разрабоки соответствующих 
образовательных программ по приоритетным 
направлениям учреждений высшего образования 
и педагогических колледжей

Ноябрь 
2022 г.

Проекты по 
внедрению 

образовательных 
программ, 

приоритетных для 
национальной 

экономики 
осуществлены при 

финансовой 
поддержке в 9 

государственных 
учреждениях 

высшего 
образования; 
проекты по 
внедрению 

образовательных 
программ в области 

«Педагогические 
науки», 

осуществленные при 
финансовой 
поддержке в 

6 педагогических 
колледжах

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 22; 
Закон № 103/2020
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17.8. Укрепление сотрудничества, 
потенциала и мобильности при 
помощи программ ЕС и содействие 
активному участию Республики 
Молдова в программах «Ега8ти8 +»

17.8.1. Разработка и продвижение проектов по 
укреплению потенциала учреждений высшего 
образования (СВНЕ) в рамках программы ЕС 
Ега8ти8 +

Сентябрь 
2022 г.

4 проекта получены; 
500 программ 

академической 
мобильности 

осуществлены в 
рамках проектов 
академической 
мобильности

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 22

17.9. Повышение эффективности 
деятельности учреждений, 
ответственных за обеспечение 
качества в области образования и 
исследований

17.9.1. Пересмотр Методологии внешней 
оценки качества для авторизации на временное 
функционирование и аккредитации 
образовательных программ и учреждений 
профессионально-технического, высшего и 
непрерывного образования, утвержденной 
Постановлением Правительства № 270/2018

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 
агентства по 
обеспечению 

качества в 
образовании и 

научных 
исследованиях

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 24

17.9.2. Регистрация Национального агентства по 
обеспечению качества в образовании и научных 
исследованиях в Европейском реестре 
обеспечения качества в высшем образовании 
(ЕрАЯ) в качестве доказательства соответствия 
аккредитованных национальных программ 
высшего образования Стандартам и 
рекомендациям по обеспечению качества высшего 
образования в Европейском пространстве

Ноябрь 
2022 г.

Национальное 
агентства по 
обеспечению 

качества в 
образовании и 

научных 
исследованиях 

зарегистрированное в 
Европейском реестре 
обеспечения качества 

в высшем 
образовании

17.10. Пересмотр и модернизация 
нормативной базы в целях повышения 
качества национальной системы 
исследований и инноваций и 
увеличения влияния научных 
исследований на бизнес-среду и 
общество

17.10.1. Утверждение Плана приема на III цикл 
высшего образования -  в докторантуру, с 
финансированием из государственного 
бюджета, на 2021-2022 и соответственно 2022
2023 учебные годы в целях обеспечения 
нормативной базы для организации приема и 
зачисления на III цикл 
высшего образования -  в докторантуру

Октябрь;
2021 г. 

Сентябрь
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 25

17.10.2. Утверждение Плана приема на 
программы постдокторантуры на 2022 и 2023 
годы в целях подготовки
высококвалифицированных научных кадров на 
основе стратегических приоритетов,

Октябрь
2021 г.; 

Сентябрь
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований
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установленных в Национальной программе в 
областях исследований и инноваций
17.10.3. Утверждение Методологии оценки 
организаций в областях исследований и 
инноваций

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

пищевой 
промышленности; 

Министерство 
зравоохранения; 
Министерство 

культуры; 
Национальное 
агентство по 
обеспечению 

качества в 
образовании и 

научных 
исследованиях

17.10.4. Пересмотр механизма финансирования 
проектов в областях исследований и инноваций 
в целях диверсификации типов проектов и 
усовершенствования механизма мониторинга 
внедрения исследовательских и инновационных 
проектов, в том числе эффективности 
использования человеческих ресурсов и 
финансовых средств для достижения намеченных 
целей

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 
агентство по 

исследованиям и 
разработкам

17.10.5. Утверждение проекта постановления 
Правительства о присуждении Специальной 
стипендии Правительства и Стипендии по 
научным отраслям студентам-докторантам в 
2022-2023 учебном году в целях стимулирования 
студентов-докторантов, добившихся особых 
результатов в области исследований, развития и 
инноваций

Декабрь
2021 г.; 

Декабрь
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.10.6. Утверждение Стратегии умной 
специализации Республики Молдова

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований;

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, 
статья 129
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Министерство 
экономики 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

зравоохранения
17.10.7. Пересмотр Постановления Правительства 
№ 326/2019 об утверждении Методологии 
утверждения руководителей докторантуры в 
целях усовершенствования нормативной базы, 
стимулирования повышения квалификации лиц, 
которые хотят получить право руководить 
докторантурой, и, соответственно, повышения 
качества докторских диссертаций, написанных 
под руководством тех, кто получает это право

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 25

17.10.8. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 872/2015 о платных работах и 
услугах, тарифах на услуги, порядке 
формирования и использования доходов, 
полученных органами/учреждениями, 
находящимися в подчинении Министерства 
образования, культуры и исследований, в целях 
предоставления возможности организациям в 
областях исследований и инноваций 
предоставлять платные исследовательские услуги 
и увеличения собираемых доходов

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.11. Присоединение к Рамочной 
программе Европейского союза по 
исследованиям и инновациям « О т о й  
Еигора» на 2021 -  2027 годы

17.11.1. Утверждение проекта постановления 
Правительства о Законе о ратификации 
Соглашения между Республикой Молдова и 
Европейским Союзом об участии Республики 
Молдова в Рамочной программе Европейского 
Союза по исследованиям и инновациям «Оп20п1 
Еигора» на 2021 -  2027 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 25
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17.12. Создание Фонда инноваций в 
области образования, 
предназначенного для творческих 
проектов, разработанных совместно с 
сообществом и бизнес-средой, в целях 
улучшения условий обучения, 
развития и предоставления 
качественного обучения детям, 
школьникам и студентам

17.12.1. Разработка предложения по реализации 
политики государства в области механизмов 
стимулирования инноваций в образовании

Декабрь 
2022 г.

Разработанное 
предложение по 

реализации политики 
государства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 13

17.13. Продвижение инициатив по 
модернизации и повышению 
эффективности профессионально
технического образования с 
привлечением работодателей и 
представителей бизнес-среды в целях 
осуществления лучшей подготовки 
выпускников к адаптации на рынке 
труда и построению успешной 
карьеры

17.13.1. Одобрение проекта закона о дуальном 
образовании

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 20

17.13.2. Утверждение государственного заказа в 
области профессионально-технического 
образования

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.13.3. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 70/2018 об утверждении 
Положения об организации программ 
профессионально-технического образования в 
форме дуального образования в целях введения в 
действие Закона о дуальном образовании

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.14. Продолжение адаптации 
профессионально-технического и 
высшего образования, в том числе 
такие области, как медицинское 
образование, к европейским 
минимальным требованиям к 
обучению и положениям Европейской 
рамки квалификаций (Брр)

17.14.1. Утверждение Положение об оценке 
квалификаций, присуждаемых в 
административно -территориальных единицах 
левобережья Днестра и в муниципии Бендеры, в 
целях предоставления возможности продолжать 
обучение и получать доступ к рынку труда

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 
части 20 и 22

17.14.2. Утверждение Национальной программы 
развития Национальной рамки квалификаций на 
среднесрочный период (2022-2027 гг.), 
разработанной с привлечением работодателей, 
поставщиков услуг по образованию и обучению, 
органов, ответственных за присуждение 
квалификаций, профессиональных ассоциаций и 
гражданского общества

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

17.14.3. Актуализация Перечней областей 
профессиональной подготовки и специальностей 
в высшем и профессионально
техническом образовании, с учетом текущих и 
будущих потребностей рынка труда (связанных, в

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований
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том числе, с появлением новых видов 
человеческой деятельности, профессий и 
специальностей), а также обеспечение синергизма 
международных классификаторов -  ШСО, Е8СО, 
ШСЕБ-Р 2013 и национальных классификаторов 
-  СОЯМ, САЕМ

17.15. Обеспечение образовательных 
учреждений достаточным 
количеством персонала и 
компетентными работниками за счет 
повышения заработной платы, 
улучшения условий труда и 
качественного непрерывного 
образования; повышения пособия, 
предоставляемого молодым 
специалистам, в том числе за счет 
компенсации жилищных и 
транспортных расходов

17.15.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 1234/2018 об условиях оплаты 
труда персонала образовательных учреждений, 
функционирующих в режиме финансово
экономического самоуправления, в соответствии 
с положениями Закона № 270/2018 о единой 
системе оплаты труда в бюджетной сфере в целях 
корректировки заработной платы некоторых 
категорий работников в области 
профессионально-технического образования в 
соответствии с положениями Закона 
№ 270/2018

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 3

17.16. Усовершенствование 
механизмов финансирования 
учреждений общего образования и 
обеспечение прозрачности, 
эффективности и правильности 
бюджетных расходов

17.16.1 . Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 868/2014 о финансировании 
учебных заведений начального и общего среднего 
образования, подведомственных органам 
местного публичного управления второго уровня, 
на основе стандартных расходов на одного 
учащегося в целях:
- оптимизации выделения финансовых средств, в 
том числе с учетом аспектов финансирования, 
связанных с повышением заработной платы за 
счет выплаты надбавок за заслуги и достижения;
- обеспечения прозрачности, эффективности 
правильности расходования бюджетных 
ассигнований, выделенных на финансирование 
образовательных учреждений

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

части 7и 8

17.17. Усовершенствование 
механизмов финансирования 
учреждений высшего образования, 
оптимизация государственных 
расходов за счет совершенствования 
инструментов прогнозирования 
потребности в подготовке 
специалистов по приоритетным

17.17.1. Внесение изменений в Методологию 
бюджетного финансирования государственных 
учреждений высшего образования по итогам 
пилотного проекта, запущенного в 2021 
бюджетном году

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 21; 
Закон № 103/2020, 

гл. I17.17.2. Пересмотр принципов создания 
Государственного заказа на подготовку кадров 
для отраслей национальной экономики, в том 
числе педагогических и управленческих

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований
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направлениям деятельности 
государства

работников, в соответствии с новыми реалиями и 
данными, полученными при помощи маркетинга 
образовательных услуг

17.18. Непрерывная 
дебюрократизация деятельности 
педагогических кадров путем 
упрощения процедур 
документирования и отчетности, а 
также за счет эффективного 
использования информационной 
системы менеджмента в образовании 
(ИСМО)

17.18.1. Оптимизация процессов менеджмента и 
анализа данных в сфере образования путем 
продвижения использования ИСМО

Июль 
2022 г.

Портфель отчетов, 
подготовленных и 

внедренных в ИСМО

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 1217.18.2. Внедрение Информационной системы 
«е-АйшИеге» в рамках ИСМО в учреждениях 
профессионально-технического образования

Октябрь 
2022 г.

Информационная 
система «е-АйшИеге» 

в рамках ИСМО 
внедрена в 91 
учреждении 

профессионально
технического- 
образования

Министерство 
образования и 
исследований

17.18.3. Внедрение Информационной системы 
«Электронный журнал» в рамках ИСМО в 
учреждениях начального, гимназического и 
лицейского образования

Сентябрь 
2022 г.

Внедренный в 450 
учреждениях 
электронный 

школьный журнал

Министерство 
образования и 
исследований

17.18.4. Разработка концепции национальной 
образовательной платформы в целях обеспечения 
инклюзивного обучения

Декабрь 
2022 г.

Разработанная
концепция

Министерство 
образования и 
исследований

17.19. Внедрение образовательных 
инноваций в области разработки 
куррикулумов и диверсификации и 
повышения гибкости рамочных 
учебных планов для общего 
образования в целях предоставления 
учащимся возможности выбирать 
дисциплины и возможности для 
развития своих интересов и навыков

17.19.1. Диверсификация моделей рамочных 
учебных планов и куррирулумов дисциплин по 
выбору для учреждений начального, 
гимназического и лицейского образования в 
целях развития интересов и навыков учащихся

Май 
2022 г.

Разработанная 1 
модель рамочного 

плана; 
разработанные 2 

куррикулума 
дисциплин по выбору

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 14

17.20. Обеспечение качественной 
подготовки педагогических и 
управленческих кадров путем 
создания национального центра 
образования и лидерства и 
модернизации процессов начальной и 
непрерывной подготовки 
педагогических и управленческих 
кадров в целях удовлетворения 
реальных потребностей, связанных с 
профессиональным и карьерным 
ростом

17.20.1. Утверждение Государственного заказа 
(плана приема) на I и II циклы высшего 
образования -  лиценциатуру и магистратуру на 
2022/23 учебный год, с выделением 25% от 
общего числа бюджетных мест для 
педагогических профессий

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 18

17.20.2. Пересмотр идеи непрерывной 
профессиональной подготовки педагогических 
кадров на основе новых программ непрерывной 
профессиональной подготовки и куррикулумов

Июль 
2022 г.

Пересмотренные 25 
программ и 

куррикулумов 
непрерывной 

профессиональной 
подготовки

Министерство 
образования и 
исследований
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17.21. Обеспечение соблюдения 
принципов этики и академической 
честности в учреждениях высшего 
образования и исследовательских 
учреждениях путем внедрения мер по 
предотвращению и устранению 
мошенничества и плагиата

17.21.1. Развитие кодексов университетской 
этики и использование электронных систем 
«антиплагиат»

Июнь 
2022 г.

Утвержденные 
кодексы этики и 

применяемые 
системы 

«антиплагиат» в 16 
государственных и 8 

частных учреждениях 
высшего образования

Министерство 
образования и 
исследований;

Совет по этике и 
менеджменту

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 23

17.22. Повышение уровня цифровой 
грамотности населения путем 
организации национальных программ 
обучения по разным возрастным 
категориям

17.22.1. Разработка национальной программы 
цифровой грамотности взрослого населения для 
различных целевых групп.

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительств

Министерство 
образования и 
исследований; 

органы местного 
публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 28

XVIII. МОЛОДЕЖЬ И СПОРТ
Ключевая задача: развитие возможностей для молодежи для лучшей социальной и профессиональной интеграции путем: диверсификации и укрепления услуг для молодежи; 
вовлечения молодежи в процесс принятия решений на всех уровнях, диверсификации инструментов невозмещаемого финансирования для молодежи и молодежных инициатив; 
создания программ поддержки волонтерства среди молодежи; развития массового спорта и спортивных достижений путем корректировки нормативной базы.

Показатели выполнения/результат:
-  не менее 20% прямых бенефициаров молодежных программ составляют молодые люди из неблагополучной среды;
-  100% центральных органов публичного управления сертифицированы как принимающие учреждения для волонтерской деятельности и привлекают волонтеров к своей 

деятельности;
-  не менее 20 молодежных организаций получают материальную поддержку через лаборатории;
-  гармонизация национальной нормативной базы с международными регламентами в области спорта;
-  создание нормативной базы для спортивных клубов и школьных спортклубов.

18.1. Продвижение стратегического 
подхода к молодежной политике, 
укрепление обмена и сотрудничества 
в области неформального образования

18.1.1. Разработка Национальной молодежной 
стратегии

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 1

18.2. Диверсификация и укрепление 
услуг для молодежи

18.2.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 215/2016 о 
молодежи в целях развития национальной 
системы обеспечения качества услуг для 
молодежи, внедрения механизма признания 
инструментов, используемых в области 
неформального образования молодежи, развития 
и дополнения компетенций органов местного 
публичного управления в молодежной сфере

Январь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 1
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18.2.2. Утверждение Положения об организации 
и функционировании молодежных центров

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 

агентство 
молодежных 
программ и 

мероприятий
18.2.3. Утверждение Положения об организации 
и функционировании Комиссий по молодежной 
политике и установление программы поддержки 
органов местного публичного управления - 
учредителей

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

18.2.4. Продвижение проекта постановления 
Правительства об утверждении Рамочного 
положения о механизме безвозмездного 
финансирования проектов некоммерческих 
организаций

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия; 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, 
Видение

18.2.5. Диверсификация инструментов 
безвозмездного финансирования молодежи и 
молодежных инициатив в целях расширения 
круга областей, которые будут иметь право на 
финансирование в виде грантов

Август 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 

агентство 
молодежных 
программ и 

мероприятий

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 6

18.3. Обеспечение функционирования 
Национального агентства 
молодежных программ и 
мероприятий, которое будет 
способствовать диверсификации и 
укреплению услуг для молодежи и 
разработке документа 
стратегического планирования в 
данной области

18.3.1. Развитие работы и мобильных услуг в 
области молодежи, предоставляемых молодым 
людям из неблагополучной среды

Февраль 
2022 г.

Разработанный и 
утвержденный пакет 

услуг в области 
молодежи; 

не менее 20% 
получателей услуг в 
области молодежи 

происходят из 
неблагополучной 

среды

Национальное 
агентство 

молодежных 
программ и 

мероприятий; 
Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

труда и

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 1
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социальной
защиты

18.3.2. Участие в экспертных программах и 
долгосрочных программах ЕС по обмену опытом 
в целях укрепления потенциала Национального 
агентства молодежных программ и мероприятий

Май 
2022 г.

Как минимум одна 
программа 

поддержки ЕС 
одобрена и 

осуществлена

Национальное 
агентство 

молодежных 
программ и 

мероприятий
18.3.3. Разработка концепции оцифровки 
процесса получения статуса привлекающего 
учреждения и создание платформы для учета 
волонтерской деятельности

Декабрь 
2022 г.

Разработанная
концепция

Министерство 
образования и 
исследований

18.4. Выделение в публичных 
учреждениях вакантных мест для 
практикантов пропорционально числу 
сотрудников. Субсидирование 
прохождения практики молодыми 
людьми в компаниях

18.4.1. Создание программы поддержки 
прохождения практики, оплачиваемой молодыми 
людьми

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

финансов; 
Национальное 

агентство 
молодежных 
программ и 

мероприятий; 
Национальное 

агентство 
занятости 
населения

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 3

18.4.2. Создание программы поддержки 
волонтерства в публичных учреждениях

Декабрь 
2022 г.

100% центральных 
органов публичного 

управления 
сертифицировано в 

качестве 
организации, 

использующей 
волонтерскую 
деятельность

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт/ 
Видение

18.5. Продвижение программ 
финансового образования в школах и 
введение факультативной или 
внеклассной дисциплины в школах

18.5.1. Включение тем, связанных с финансово
экономическим образованием, в школьные 
куррикулумы и внедрение дисциплин в 
междисциплинарное обучение

Август 
2022 г.

Утвержденное
дидактическое

пособие

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 
спорт/часть 4

18.6. Разработка и реализация 
программ для молодых людей с

18.6.1. Создание программы, предназначенной 
для молодых людей с ограниченными

ь 
. 

р 
г. 

н 
Йк0

 
Ок 

2

Реализованная
программа

Министерство 
труда и

ПДП, гл. VI/
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ограниченными возможностями по 
обеспечению их социальной 
интеграции, в том числе через 
программы экономического и 
предпринимательского образования.

возможностями в целях их социальной и 
финансовой интеграции

социальной 
защиты; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 

агентство 
молодежных 
программ и 

мероприятий

Молодежь и 
спорт, часть 5

18.7. Укрепление участия детей, 
подростков и молодежи в принятии 
решений на разных уровнях

18.7.1. Оказание материальной поддержки 
молодежным общественным структурам путем 
создания лабораторий молодежных организаций

Сентябрь 
2022 г.

Созданные и 
функциональные 3 

региональные 
лаборатории; 

центров, не менее 20 
молодежных 
организаций 
вовлечены в 

деятельность центров

Министерство 
образования и 
исследований; 
Национальное 

агентство 
молодежных 
программ и 

мероприятий

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт/ 
Видение

18.7.2. Расширение программы помощи в целях 
укрепления и развития местных советов 
молодежи

Декабрь 
2022 г.

Районные/ 
муниципальные 

советы молодежи, 
функционирующие, 
как минимум, в 85% 
административно- 
территорилальных 

единиц второго 
уровня

Национальное 
агентство 

молодежных 
программ и 

мероприятий

18.8. Приведение национальной 
нормативной базы в соответствие с 
положениями Всемирного 
антидопингового кодекса 2021 года и 
международными стандартами в 
данной области

18.8.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним 
в целях поддержания статуса соответствия 
национальной антидопинговой программы 
положениям Всемирного антидопингового 
кодекса 2021 года, Международной конвенции о 
борьбе с допингом в спорте и Конвенции Совета 
Европы против применения допинга

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Национальное 
антидопинговое 

агентство; 
Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям; 
Министерство 

зравоохранения; 
Министерство 

внутренних дел;

Всемирный 
антидопинговый 
кодекс 2021 года
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Министерство 
образования и 
исследований

18.8.2. Разработка и одобрение проекта закона о 
предотвращении незаконного оборота 
допинговых веществ и борьбы с ним

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Национальное 
антидопинговое 

агентство; 
Министерство 

внутренних дел; 
Министерство 

зравоохранения; 
Министерство 
образования и 
исследований; 
Агентство по 
лекарствам и 
медицинским 

изделиям
18.9. Поддержка участия 
спортсменов высокого класса в 
национальных и международных 
соревнованиях за счет расширения 
возможностей участия

18.9.1. Утверждение Положения об организации и 
функционировании спортивных клубов, 
устанавливающего правовой статус спортивных 
клубов и школьных спортивных клубов, 
механизм их функционирования, процесс 
зачисления / отчисления и перевода спортсменов, 
порядок участия в национальных и 
международных турнирах

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 11

18.9.2. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 31/2019 об утверждении 
Положения об организации и функционировании 
спортивных школ в целях согласования его 
положений с другими нормативными актами

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

18.10. Улучшение политической 
основы модернизации системы 
физического воспитания и спорта

18.10.1. Одобрение проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 330/1999 о физической 
культуре и спорте в целях его согласования с 
новыми социально-экономическими реалиями

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Молодежь и 

спорт, часть 10

XIX. КУЛЬТУРА: НАСЛЕДИЕ, ИСКУССТВО, ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ И ТУРИЗМ 
Ключевая задача: обеспечение жизнеспособной культурной среды путем поощрения и поддержки надлежащего функционирования творческих индустрий, восстановления, 
сохранения и продвижения национального наследия, поддержки творческих людей, корректировки нормативной базы в области туризма.

Показатели выполнения/результат:
-  увеличение числа культурных мероприятий примерно на 5% ежегодно по сравнению с 2019 годом;
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-  увеличение числа участников культурных мероприятий примерно на 5% ежегодно;
-  утвержденная Стратегия в области культуры и наследия до 2030 года;
-  усовершенствованная нормативная база для финансирования проектов в сфере культуры;
-  увеличение числа новых рабочих мест в культурно-туристической сфере на 3% ежегодно;
-  нормативная база по охране культурного наследия улучшена;
-  улучшенная нормативная база в сфере искусства и творческих индустрий;
-  национальная база для повышения конкурентоспособности творческой индустрии и творческих профессий «Креативная Молдова» разработана;
-  Национальная программа развития туризма «Туризм 2025» утверждена;
-  Национальная программа «Сельский туризм» утверждена;
-  созданы фонды для финансирования культуры и кинематографии;
-  количество объектов для размещения в сельской местности увеличилось на 3% в 2022 году по сравнению с 2020 годом;
-  количество иностранных граждан, посетивших Республику Молдова, увеличилось на 5% в 2022 году по сравнению с 2019 годом;
-  количество туристов, размещенных в структурах по приему туристов, увеличилось на 7% в 2022 году по сравнению с 2019 годом.

19.1. Улучшение механизма 
финансирования в рамках конкурсов 
проектов, организуемых 
министерством и подведомственными 
ему учреждениями

19.1.1. Внесение изменений в Положение об 
отборе, издании и закупке национальной книги за 
счет финансовых средств, предусмотренных в 
государственном бюджете, утвержденное 
Постановлением Правительства № 256/2013 
в целях обеспечения эффективного и четко 
регулируемого механизма распределения книг

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, часть 2

19.1.2. Внесение изменений в Положение о 
финансировании в области кинематографии, 
утвержденное Постановлением Правительства 
№ 333/2017 в целях модернизации, повышения 
прозрачности и оптимизации деятельности 
Национального центра кинематографии в части 
финансирования кинематографических проектов

Январь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры;

Национальный
центр

кинематографии

19.2. Разработка и приведение 
правовой базы в соответствие с 
текущими потребностями, что 
обеспечит надлежащее 
функционирование творческих

19.2.1. Внесение изменений в Закон № 154/2018 о 
привлечении иностранных инвестиций в 
производство фильмов и других аудиовизуальных 
произведений в целях обеспечения его 
функциональности

Ноябрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Национальный
центр

кинематографии;
Министерство

культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, 

часть 2;
индустрий и привлечение частного 
капитала в культурные проекты

19.2.2. Разработка и утверждение Положения о 
введении в действие положений Закона 
№ 154/2018 о привлечении иностранных 
инвестиций в производство фильмов и других 
аудиовизуальных произведений в целях создания 
функциональной системы «са^к-ггЪа^г»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Перелагает:
Директиву
93/83/ЕЕС

19.3. Отслеживание базы 
стратегического развития в области 
культуры

19.3.1. Разработка Стратегия в области культуры 
и наследия до 2030 года

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/
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Творческие 
индустрии, часть 1

19.4. Улучшение нормативной базы в 
области исполнительских искусств

19.4.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 1421/2002 о 
театрах, цирках и концертных организациях в 
целях улучшения нормативной базы в области 
исполнительских искусств

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, часть 2

19.5. Разработка и приведение 
правовой базы в соответствие с 
текущими потребностями, что 
обеспечит надлежащее 
функционирование творческих 
индустрий и привлечение частного 
капитала в культурные проекты

19.5.1. Разработка и одобрение проекта закона об 
авторском праве и смежных правах

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Государственное 
агентство по 

интеллектуальной 
собственности

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии/ 

часть 2; 
Перелагает: 
Директиву 
93/83/ЕЕС

19.6. Разработка механизма 
финансирования, основанного на 
стимулировании эффективности 
деятельности учреждений театрально
художественной сферы

19.6.1. Разработка Положения о 
финансировании государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области 
исполнительских искусств

Август 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/Творчес 
кая деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, 
части 13 и 14

19.7. Увеличение присутствия 
местных операторов в области 
культуры в региональных, 
европейских и международных 
проектах

19.7.1. Присоединение к Программе «Креативная 
Европа»

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческая 
деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, 
часть 12

19.7.2. Подписание и ратификация Европейской 
конвенции о совместном кинопроизводстве

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры;

Национальный
центр

кинематографии
19.8. Формирование видения 
государства вопросов, связанных с 
развитием туризма в Республике 
Молдова

19.8.1. Продвижение и утверждение 
Национальной программы развития туризма 
«Туризм 2025»

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18

19.9. Усовершенствование 
нормативной базы в области 
сохранения, защиты и продвижения 
исторического и культурного 
наследия страны и разработка

19.9.1. Разработка и одобрение проекта закона об 
охране исторических памятников

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, часть 1
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среднесрочной стратегии развития 
данной области

19.9.2. Разработка и утверждение Положения об 
охранных зонах ценностей, относящихся к 
архитектурно-историческому наследию

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, 

часть 1
19.9.3. Разработка проекта постановления 
Правительства об одобрении проекта 
постановления Парламента о внесении изменений 
в Перечень памятников Республики Молдова, 
охраняемых государством, утвержденный 
Постановлением Парламента 
№ 1531/1993 о введении в действие Закона об 
охране памятников, в целях сохранения, защиты 
и продвижения исторического и культурного 
наследия страны

Ноябрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

19.9.4. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 280/2011 об 
охране национального движимого культурного 
наследия в целях выявления, исследования, 
инвентаризации, классификации, консервации, 
обеспечения защиты, содержания, подготовки, 
реставрации и использования движимых 
культурных ценностей

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческие 
индустрии, 

часть 1;

Перелагает: 
часть А 

приложения II 
Регламента 

116/2009/СЕ,
19.9.5. Разработка Положения об обороте 
движимых культурных ценностей

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

положение

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/Творчес 

кие индустрии, 
часть 1

19.9.6. Разработка Положения о Службе по 
ведению учета и оборота движимых культурных 
ценностей

Сентябрь
2022

Положение,
утвержденное

постановлением
Правительства

Министерство
культуры

19.9.7. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 58/2012 об охране 
нематериального культурного наследия в целях 
охраны нематериального культурного наследия 
как части национального культурного наследия и 
воспитание уважения к нематериальному 
культурному наследию со стороны сообществ, 
групп и, по обстоятельствам, отдельных лиц для 
обеспечения признания его ценности на местном 
и национальном уровнях

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Культурное 
наследие, часть 2
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19.9.8. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 262/2017 о музеях 
в целях охраны, защиты, повышения значимости 
и продвижения нематериального культурного 
наследия на национальном и международном 
уровнях

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры

19.10. Утверждение нормативной 
базы, касающейся туристических 
маршрутов

19.10.1. Пересмотр, продвижение и утверждение 
Методологических норм по созданию и 
утверждению национальных туристических 
маршрутов

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям; 

прочие органы

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18; 
Закон № 352/2006, 
статья 9, часть (51)

19.11. Утверждение нормативной 
базы, касающейся справочных 
туристических центров

19.11.1. Разработка и утверждение Положения об 
организации и функционировании справочных 
туристических центров

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18

19.12. Присоединение Республики 
Молдова к Расширенному частичному 
Соглашению по культурным 
маршрутам

19.12.1 Разработка и одобрение проекта закона о 
ратификации Расширенного частичного 
соглашения по культурным маршрутам, 
принятого Резолюцией СМ / Яе8 (2010) 53 
Советом Министров Европейского Союза 
10 декабря 2010 г.

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
культуры; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 13

19.13. Корректировка нормативной 
базы в области туризма в контексте 
реструктуризации 
специализированного органа 
центрального публичного управления

19.13.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении измений в Закон № 352/2006 об 
организации и осуществлении туристической 
деятельности в Республике Молдова

Октябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

Постановление 
Правительства 

№ 117/2021, пункт 
8, подпункт 3

19.14. Развитие Республики Молдова 
в качестве конкурентоспособного и 
устойчивого туристического 
направления, приносящего 
экономические, экологические и 
социальные выгоды местным 
сообществам и будущим поколениям

19.14.1. Создание и развитие платформы для 
продвижения национального туристского 
продукта

Декабрь 
2022 г.

Созданная цифровая 
платформа

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18

19.14.2. Разработка стратегического плана по 
развитию маркетинга, международных и местных 
коммуникаций Республики Молдова как 
туристического направления под эгидой 
туристического бренда «Древо жизни»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18

19.14.3. Усовершенствование нормативной и 
регулирующей базы в области туристического 
бизнеса в целях стимулирования развития 
въездного и внутреннего туризма

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
культуры;

Министерство
экономики;

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18
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Агентство по 
инвестициям

19.15. Поддержка развития туризма в 
сельской местности

19.15.1. Разработка и утверждение Программы 
стимулирования развития в сфере туризма малых 
и средних предприятий в целях развития 
туристского продукта в структурах размещения и 
питания «Сельский туризм»

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики; 

Министерство 
культуры; 

Агентство по 
инвестициям; 

Организация по 
развитию сектора 
малых и средних 

предприятий

ПДП, гл.Ш/ 
Цели развития, 

часть 18

19.16. Совершенствование 
статистической системы в области 
культуры

19.16.1. Картография творческих индустрий Октябрь 
2022 г.

Разработанное при 
поддержке 

Регионального бюро 
ЮНЕСКО 

картографическое 
исследование 

творческих 
индустрий

Министерство
культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческая 
деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, 
часть 12

19.16.2. Разработка и утверждение Положения о 
порядке ведения Государственного реестра 
библиотек

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

19.17. Совершенствование 
механизмов, регулирующих 
деятельность деятелей культуры и 
творческих союзов

19.17.1. Проведение исследования деятельности 
деятелей культуры, осуществляющих свою 
деятельность как в независимом секторе 
культуры, так и в творческих союзах, в целях 
улучшения нормативной базы, касающейся их 
деятельности, статуса и социальной защиты

Ноябрь 
2022 г.

Проведенное 
исследование и 
представленные 

Парламенту 
предложения по 

внесению изменений 
в Закон № 21/2013 

о творческих 
работниках и 

творческих союзах

Министерство 
культуры 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты

ПДП, 
гл.УТ/Культура/ 

Творческие 
индустрии, часть 2

19.18. Создание механизмов 
альтернативной поддержки культуры

19.18.1 Разработка предложения государственной 
политики по созданию Фонда культуры

Ноябрь 
2022 г.

Разработанное 
предложение о 

государственной 
политике

Министерство
культуры

ПДП, 
гл.УТ/Культура/ 

Творческая 
деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, часть 
12

19.18.2. Разработка предложения о 
государственной политике относительно 
создания Фонда кинематографии

Ноябрь 
2022 г.

Разработанное 
предложение о 

государственной 
политике

Министерство
культуры;

Национальный
центр

кинематографии
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19.19. Улучшение сотрудничества с 
местными органами публичного 
управления по вопросам культурных 
программ и политики

19.19.1. Разработка Рамочного положения об 
организации и функционировании Домов 
культуры

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, 
гл.'УУКультура/Тв 

орческие 
индустрии, части 

4 и 6
19.19.2. Инициирование национальных программ 
по продвижению культуры в территориях

Август 
2022 г.

Инициированные
программы
культурных

мероприятий

Министерство
культуры

19.20. Улучшение системы 
менеджмента в публичном 
культурном секторе

19.20.1. Разработка и утверждение Программы 
непрерывной профессиональной подготовки 
менеджеров учреждений культуры

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденная
программа

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

культуры

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческая 
деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, 
часть 3

19.21. Реформирование системы 
художественного образования

19.21.1. Проведение исследования о ситуации в 
области художественного образования и 
инициирование его реформирования путем 
внесения изменений в Кодекс Республики 
Молдова об образовании № 152/2014

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

культуры
19.22. Цифровая консервация 
национального культурного наследия

19.22.1. Создание Национальной цифровой 
библиотеки Республики Молдова и ускорение 
процессов оцифровки в библиотеках 
национального значения в целях расширения 
онлайн-доступа к ресурсам библиотек

Декабрь 
2022 г.

Внедренная 
программа 
оцифровки; 
Созданная 

национальная 
цифровая платформа

Министерство
культуры;

Национальная
библиотека
Республики

Молдова

ПДП, гл. VI/ 
Культура/ 

Творческая 
деятельность и 

современное 
художественное 

творчество, 
часть1

19.23. Развитие партнерств и 
рамочных мероприятий в целях 
повышения конкурентоспособности 
творческих индустрий

19.23.1. Разработка и утверждение Национальной 
программы «Креативная Молдова»

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
культуры

ПДП, 
гл.^/Культура/ 

Творческие 
индустрии, часть 2 

Перелагает: 
Директиву 
93/83/ЕЕС

XX. НЕЗАВИСИМЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Ключевая задача: продвижение независимости прессы для обеспечения свободы мысли и выражения мнений, с целью формирования информированного и ответственного 
общества. С этой целью будут реализованы действия, направленные на принятие четко определенного стратегического видения в этой области и укрепление нормативной базы для 
обеспечения демонополизации сектора.

Показатели выполнения/результат:
-  обеспечен доступ журналистов к информации, представляющей общественный интерес;
-  либерализован рекламный рынок
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20.1. Внедрение последовательной 
государственной политики в области 
средств массовой информации, 
направленной на укрепление роли 
медийной системы в обеспечении 
конституционного права граждан на 
информацию и в укреплении 
демократического общества

20.1.1. Доработка и продвижение на 
парламентской платформе проекта Национальной 
программы развития средств массовой 
информации

Декабрь 
2021 г.

Разработанное и 
утвержденное 

Правительством 
заключение по 

проекту 
постановления 
Парламента

Министерство 
юстиции; 

Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

культуры; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

финансов

Закон № 67/2018; 
Соглашение об 

ассоциации РМ- 
ЕС, раздел IV, гл. 

25

20.2. Реальная демонополизация 
средств массовой информации, в том 
числе путем либерализации рынка 
рекламы

20.2.1. Продвижение на парламентской 
платформе проекта нового закона о рекламе

Июль 
2022 г.

Одобренное 
Правительством и 

представленное 
Парламенту 

заключение по 
проекту закона

Министерство
юстиции;

Министерство
культуры;

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Свободные 

средства массовой 
информации, 

часть 1

20.3. Пересмотр правовой базы в 
целях обеспечения доступа к 
информации, представляющей 
общественный интерес

20.3.1. Разработка проекта о внесении изменений 
в Закон № 982/200 о доступе к информации и в 
смежную нормативную базу

Сентябрь 
2022 г.

Разработанный и 
обсужденный с 
гражданским 

обществом проект об 
изменении 

нормативной базы;
Одобренный 

Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Свободные 

средства массовой 
информации, 

часть 5

XXI. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДИАСПОРЫ
Ключевая задача: координация и постоянное совершенствование государственной политики в области отношений с диаспорой для обеспечения устойчивой и всеобъемлющей 
основы сотрудничества между государственными учреждениями и диаспорой, расширение ее доступа к государственным услугам и программам, стимулирования участия в 
инициативах на центральном и местном уровнях, а также поддержка возвращения и реинтеграции граждан Республики Молдова, возвратившихся из-за рубежа. С этой целью будут 
постоянно осуществляться меры по улучшению следующих основных аспектов:

-  обеспечение эффективной (ре)интеграции граждан Республики Молдова, вовлеченных в миграционный процесс, путем создания системы устойчивого возвращения и 
реинтеграции;

-  усиление роли Бюро по связям с диаспорой и обеспечение автономии в принятии решений;
-  активизация сотрудничества с членами диаспоры в следующих областях: образование и культура, экономические программы, местное развитие, меры по борьбе с 

изменением климата, финансовые инструменты для привлечения денежных переводов;
-  облегчение доступа граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, к качественным консульским услугам и электронным услугам;
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-  обеспечение избирательного права гражданам из числа диаспоры.

Показатели выполнения/результат:
-  утвержденная Национальная программа стимулирования возвращения и содействия (ре)интеграции граждан Республики Молдова, вовлеченных в миграционный процесс, 

на 2022-2026 годы;
-  функционирующий Совет Правительство- Диаспора;
-  доля государственных услуг, предоставляемых консульскими учреждениями через МРау;
-  доля основных консульских услуг, предоставляемых по сниженным тарифам;
-  цифровая и централизованная запись на прием в консульские учреждения;
-  количество разработанных и продвигаемых финансовых инструментов для привлечения сбережений мигрантов;
-  функциональный механизм софинансирования со стороны диаспоры национальных действий по адаптации к изменениям климата

21.1. Обеспечение эффективной 
(ре)интеграции граждан Республики 
Молдова, вовлеченных в 
миграционный процесс, путем 
создания системы возвращения и 
устойчивой реинтеграции

21.1.1. Разработка и утверждение Национальной 
программа по стимулированию возвращения и 
содействию (ре) интеграции граждан Республики 
Молдова, вовлеченных в миграционный процесс, 
на 2022-2026 годы, в целях обеспечения 
комплексной и эффективной системы, 
направленной на стимулирование возвращения и 
содействия реинтеграции граждан, вовлеченных в 
миграционные процессы, путем обеспечения 
полного цикла политики, услуг и продуктов в 
данной области и внедрения устойчивых 
инструментов помощи и поддержки

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия 

(Бюро по связям с 
диаспорой)

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 2; 
Национальная 

стратегии 
«Диаспора -  

2025», 
утвержденная 

Постановлением 
Правительства 

№ 200/2016

21.2. Внедрение онлайн-оплаты 
консульских услуг

21.2.1. Прием посредством Правительственной 
услуги электронных платежей (МРау) платежей 
за предоставление публичных услуг 
консульскими учреждениями

Декабрь 
2021 г.

Число платных 
публичных услуг, 
предоставляемых 

посредством 
интегрированных с 
МРау консульских 

учреждений

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, 
гл. ̂ /Цифровое 
преобразование, 

часть 15; 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 9

21.2.2. Организация информационно
коммуникационной кампании о новых способах 
оплаты

Декабрь 
2022 г.

Проведенная 
кампания; 

число 
проинформированны 

х лиц

Государственная 
канцелярия 

(Бюро по связям с 
диаспорой); 
Публичное 
учреждение 
«Агентство

Национальная 
стратегии 

«Диаспора -  
2025», 

утвержденная 
Постановлением 
Правительства
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электронного 
управления»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

№ 200/2016

21.3. Обеспечение доступа граждан 
из числа диаспоры к качественным 
консульским услугам

21.3.1. Расширение спектра консульских 
документов и упрощение процедуры их 
составления путем сокращения бюрократических 
препятствий и оцифровки услуг

Апрель 
2022 г.

Расширенный спектр 
консульских 
документов -  

перечень документов, 
опубликованный на 

веб-страницах 
дипломатических 

миссий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 3

21.3.2. Снижение консульских сборов, взимаемых 
за оказание основных консульских услуг, размер 
которых намного выше, чем на территории 
Республики Молдова, в том числе сборы за 
выдачу паспорта и удостоверения личности

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 4

21.3.3. Внедрение в консульских учреждениях 
централизованной платформы цифровой записи 
на прием

Февраль 
2022 г.

Разработанная и 
функциональная 
платформа для 

записи на прием в

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции;

ПДП, 
гл.'УТ/Политика в 

отношении 
диаспоры, часть 8



182

консульские
учреждения

(веб-страница)

Публичное
учреждение
«Агентство

электронного
управления»

21.3.4. Рассмотрение возможности 
географического расширения консульской сети с 
точки зрения предоставляемых консульских 
услуг

Декабрь 
2022 г.

Проведенное
исследование

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика 

/Укрепление 
институциональн 

ых
возможностей, 

часть 4
21.4. Оптимизация процедуры 
выдачи удостоверяющих личность 
документов детям, находящимся в 
ситуации риска, и детям, 
разлученным с родителями, в связи с 
тем, что родители/единственный 
родитель находятся за границей

21.4.1. Разработка и одобрение изменений, 
вносимых в Закон № 273/1994 об 
удостоверяющих личность документах 
национальной паспортной системы и в Закон 
№ 269/1994 о выезде из Республики Молдова и 
въезде в Республику Молдова в целях введения 
регулирования оптимизации процедуры выдачи 
документов, удостоверяющих личность 
несовершеннолетним

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

ПДП, 
гл.'УТ/Политика в 

отношении 
диаспоры, часть 

11

21.4.2.Внесение изменений в Положение о выдаче 
документов, удостоверяющих личность, и об 
учете граждан Республики Молдова, 
утвержденное Постановлением Правительства 
№ 125/2013, в целях описания и упрощения 
процедуры выдачи несовершеннолетним 
документов, удостоверяющих личность

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

21.5. Расширение на национальном 
уровне модели вовлечения диаспоры 
в процессы местного развития

21.5.1. Создание Сети землячеств (АйВ) и 
ассоциаций, осуществляющих свою деятельность 
на местном и национальном уровнях и 
реализующих программы развития параллельно с 
АйВ

Август 
2022 г.

Созданная и 
укрепленная сеть

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой)

Резолюция IX 
Конгресса 

диаспоры, 2021 г.

21.6. Активизация сотрудничества с 
членами диаспоры, направленного на 
образование и культуру

21.6.1. Разработка и утверждение новой 
программы поддержки культурных мероприятий, 
проводимых диаспорой

Август 
2022 г.

Разработанная
программа

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой); 

Министерство 
культуры

Резолюция IX 
Конгресса 

диаспоры, 2021 г.
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21.6.2. Разработка устойчивого механизма 
финансирования Программы «Образовательные 
центры диаспоры»

Август 
2022 г.

Разработанный
механизм

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой), 

Министерство 
образования и 
исследований

Резолюция IX 
Конгресса 

диаспоры, 2021 г.

21.6.3. Разработка правительственной программы 
учебной практики для студентов или 
выпускников зарубежных университетских 
учреждений в целях использования потенциала 
молодых людей из диаспоры и стимулирования 
их возвращения в Республику Молдова

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 
по отношениям с 

диаспорой); 
Министерство 
образования и 
исследований

Резолюция IX 
Конгресса 

диаспоры, 2021 г.

21.7. Упрощение формальностей при 
въезде на территорию страны для 
граждан Республики Молдова- 
владельцев транспортных средств, не 
зарегистрированных в Республике 
Молдова, и упорядочение 
транспортных потоков в пунктах 
пропуска через государственную 
границу

21.7.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
№ 1163/1997 (статьи 346, 348) в целях упрощения 
формальностей при въезде на территорию страны 
для граждан Республики Молдова-владельцев 
транспортных средств, не зарегистрированных в 
Республике Молдова

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
внутренних дел 
(Генеральный 
инспекторат 
Пограничной 

полиции); 
Министерство 

финансов 
(Таможенная 

служба)

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 6

21.8. Обеспечение избирательных 
прав граждан из числа диаспоры

21.8.1.Пересмотр Кодекса о выборах № 1381/1997 
в целях предоставления гражданам Республики 
Молдова из числа диаспоры возможности 
голосовать в течение двух дней и в форме 
заочного голосования

Декабрь 
2022 г.

Разработанная для 
диаспоры концепция 
механизма заочного 

голосования и в 
течение двух дней

Министерство
юстиции;

Центральная
избирательная

комиссия

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 1

21.9. Укрепление роли Бюро по 
связям с диаспорой и обеспечение 
автономии в принятии решений в 
целях содействия внедрению

21.9.1. Создание и институционализация Совета 
«Правительство -  Диаспора»

Август 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой)

Национальная 
стратегия 

«Диаспора -
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программ для граждан, находящихся 
за рубежом, и для граждан, 
вернувшихся в страну

2025», 
утвержденная 

Постановление 
Правительства 

№ 200/2016
21.9.2. Оценка хода внедрения Декларации IX 
Конгресса диаспоры, 2021 г.

Август 
2022 г.

Подготовленный и 
опубликованный 
отчет об оценке

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой)

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 
диаспоры; 

Постановление 
Правительства 

№ 735/2016
21.9.3. Разработка и утверждение изменений, 
вносимых в Положение об организации и 
функционировании Бюро по связям с диаспорой, 
в том числе в основные нормативные акты в 
данной области и в смежных областях

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой)

ПДП, гл. VI/ 
Политика в 
отношении 

диаспоры, часть 2

21.9.4. Пересмотр и повышение эффективности 
существующих программ, внедряемых Бюро по 
связям с диаспорой

Декабрь 
2022 г.

Проведенное и 
утвержденное 
исследование

Государственная 
канцелярия (Бюро 

по связям с 
диаспорой)

Национальная 
стратегия 

«Диаспора -  
2025», 

утвержденная 
Постановление 
Правительства 

№ 200/2016

XXII. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Ключевая задача: обеспечение прав меньшинств и укрепление межнациональных отношений путем: повышения уровня знания румынского языка этническими меньшинствами, 
в том числе взрослым населением; повышение квалификации государственных служащих, работающих с межэтническими сообществами, и усиления коммуникации между 
властями и группами этнических меньшинств; интеграции концепции межкультурного диалога в куррикулум дисциплины «Образование для общества» и организации тренингов 
в области межкультурного диалога в университетах в рамках университетских, постуниверситетских программ и программ непрерывного обучения.

Показатели выполнения/результат:
-  2 документа государственных политик по обеспечению прав национальных меньшинств утверждены;
-  количество лиц в центральном и местном публичном управлении с улучшенными навыками в области прав национальных меньшинств;
-  число лиц, принадлежащих к этническим меньшинствам, с улучшенными навыками коммуникации на румынском языке

22.1. Укрепление межэтнических 
отношений и обеспечение прав 
национальных меньшинств

22.1.1. Развитие механизма внедрения второго 
этапа Стратегии укрепления межэтнических

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований;

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования,
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отношений в Республике Молдова на 2017-2027 
годы

Агентство
межэтнических

отношений

часть 15

22.2. Поддержка этнического 
населения ромов путем (1) 
активизации усилий по охвату детей 
ромов школьным образованием и 
сокращения разрыва между уровнями 
охвата детей ромов школьным 
образованием и населения в целом; 
(и) расширение сети общественных 
посредников и повышение их 
заработной платы; (ш) освобождение 
от сборов социально уязвимых лиц 
этнического населения ромов при 
оформлении документов, 
удостоверяющих личность; (IV) 
активное вовлечение ромов в 
прохождение курсов 
профессионального обучения на 
рабочем месте

22.2.1. Утверждение и внедрение Программы 
поддержки этнического населения ромов в 
Республике Молдова на 2022-2025 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
образования и 
исследований;

Агентство
межэтнических

отношений

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 15

22.3. Повышение квалификации 
государственных служащих, 
работающих с межэтническими 
сообществами, и улучшение общения 
между органами управления и 
группами этнических меньшинств

22.3.1. Интеграция содержания, касающегося 
прав этнических меньшинств, продвижение 
межэтнической толерантности, межкультурный 
подход, предотвращение дискриминации и 
устранение стереотипов и предрассудков в 
рамках Программы повышения 
квалификации государственных служащих

Январь 
2022 г.

Согласованная 
программа; 

число обученных 
государственных 

служащих

Агентство
межэтнических

отношений;
Академия

публичного
управления

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 14

22.3.2. Организация курсов обучения / 
консультаций для органов местного публичного 
управления второго уровня в целях оказания 
информационной помощи в процессе создания 
консультативных органов и/или повышения 
эффективности уже существующих 
консультативных органов

Май 
2022 г.

Проводимые 
ежегодно 4 

консультации; 
как минимум 4 

консультативных 
органа, созданных на 

местном уровне, 
повышен уровень 

эффективности 
консультативных 

органов

Агентство
межэтнических

отношений

22.3.3.Организация курсов обучения для 
государственных служащих, ответственных за 
область национальных / этноязыковых

Сентябрь 
2022 г.

Оганизованы 2 курса 
обучения;

Агентство
межэтнических

отношений
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меньшинств, на уровне органов центрального и 
местного публичного управления в целях 
повышения потенциала внедрения и контроля 
государственной политики

обученны40 лиц из 
сферы публичного 

управления; 
степень 

удовлетворенности 
бенефициаров 

качеством обучения 
повышена

22.4. Внедрение концепции 
межкультурного диалога в 
куррикулумы гражданского 
воспитания в школах и организация 
курсов обучения в области 
межкультурного диалога в 
университетах, в рамках программ 
высшего, постуниверситетского и 
непрерывного образования

22.4.1. Организация республиканских 
методических семинаров в области укрепления 
связей в межкультурном образовании в целях 
повышения эффективности учебного процесса по 
предмету «Образование для общества» в рамках 
общего образования

Апрель 
2022 г.; 
август 
2022 г.

Организованы 2 
семинара, 

обучены 50 
педагогических 

работников

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 16

22.4.2. Включение тем межкультурного 
образования в программу непрерывной 
профессиональной подготовки по предмету 
«Образование для общества»

Июль 
2022 г.

Пересмотренная 
программа 

непрерывной 
профессиональной 

подготовки по 
предмету 

«Образование для 
общества»

Министерство 
образования и 
исследований

22.5. Повышение качества 
преподавания румынского языка и 
родных языков в учреждениях с 
обучением на языках национальных 
меньшинств

22.5.1. Организация республиканских семинаров 
для не владеющих румынским языком 
педагических кадров, преподающих неязыковые 
предметы на румынском языке

Апрель 
2022 г.; 
август 
2022 г.

Организованы 2 
семинара; 

обучены 50 
педагогических 

кадров

Министерство 
образования и 
исследований

ПДП, гл. VI/ 
Образование и 
исследования, 

часть 13

XXIII. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Ключевая задача: активная, последовательная, прагматичная и умелая консолидация внешней политики Республики Молдова, которая позволит продвигать и защищать 
национальные интересы, ориентированные на получение конкретных выгод для своих граждан, ставящая своей главной целью обеспечение благоприятного, конструктивного и 
неконфликтного климата для успешного проведения демократических реформ, преодоление пандемии СОУБ-19, восстановление экономики и социальной сферы, укрепление 
государственных институтов, укрепление безопасности, реинтеграцию страны и укрепление независимости и суверенитета государства. С этой целью особое внимание будет 
уделено следующим действиям:

-  продвижение процесса интеграции в европейское политическое и экономическое пространство;
-  развитие двусторонних и многосторонних отношений, содействие добрососедским отношениям с соседними странами и третьими странами;
-  укрепление многостороннего сотрудничества в рамках соответствующих международных, региональных и субрегиональных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, 

НАТО, ГУАМ, ОЧЭС, ПСЮВЕ и др.);
-  обеспечение необходимой поддержки профильных учреждений Республики Молдова для достижения стратегических целей развития страны;
-  привлечение иностранных инвестиций, продвижение молдавских товаров за рубежом и расширение сети торгово-экономических бюро;
-  защита прав и интересов граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, расширение спектра предоставляемых консульских услуг.
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Показатели выполнения/результат:
-  степень реализации новой Повестки дня Ассоциации РМ-ЕС на 2021 -2027 годы и Национального плана действий по реализации Соглашения об ассоциации;
-  активизация двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества, продвижение добрососедских отношений и укрепление хорошего сотрудничества с Украиной, 

Румынией, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки путем активизации двусторонних визитов на высоком уровне, консультаций, переговоров и 
поддержания активного политического диалога по всем вопросам, представляющим интерес;

-  использование в полной мере потенциала двустороннего сотрудничества в областях, представляющих интерес, с Великобританией, Канадой, Швейцарской Конфедерацией, 
Норвегией, Государством Израиль, Японией, Турецкой Республикой, Китайской Народной Республикой, Индией, Республикой Корея, арабскими странами, а также 
другими государствами-партнерами посредством поддержания активного политического диалога, использования существующих соглашений о сотрудничестве, 
заключения новых соглашений, привлечения инвестиций и т.д.;

-  укрепление многостороннего сотрудничества в рамках соответствующих международных, региональных и субрегиональных организаций (ООН, ОБСЕ, Совет Европы, 
НАТО, ГУАМ, ОЧЭС, ПСЮВЕ и т.д.) в целях продвижения и защиты национальных интересов, обеспечения необходимой поддержки в достижении стратегических целей 
развития страны, но в то же время для внесения эффективного вклада в систему международных отношений;

-  расширение сети торгово-экономических бюро (создание 4-х торгово-экономических бюро при дипломатических представительствах Республики Молдова в Нью-Йорке, 
регионе Бенилюкса, Шанхае (Китай) и Токио), установление торгово-экономических партнерств, активное участие в международных мероприятиях, имеющих 
значительное экономическое значение, привлечение инвестиций и внешней помощи и т. д. ;

-  расширение спектра предоставляемых консульских услуг и облегчение доступа к предоставляемым консульским услугам (возможность для иностранного гражданина 
получить электронную подпись через дипломатические представительства и консульские учреждения), продвижение механизмов социальной защиты молдавских 
трудящихся-мигрантов, поддержка культурных ассоциаций и обеспечение постоянного диалога с гражданами Республики Молдова, находящимися за рубежом, для 
оказания информационной помощи

23.1. Принятие и внедрение новой 
Повестки дня ассоциации Молдова- 
ЕС на 2021-2027 годы и 
Национального плана действий по 
реализации Соглашения об 
ассоциации с Европейским союзом, 
включающего, в частности, 
законодательные меры по 
переложению и внедрению 
законодательной базы Европейского 
сообщества на национальном уровне

23.1.1. Завершение переговоров по Повестке дня 
ассоциации и ее утверждение Советом 
ассоциации РМ -  ЕС

Декабрь 
2021 г.

Утвержденная 
Рекомендацией 

Совета ассоциации 
РМ -  ЕС повестка 

дня ассоциации

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/Европейская 
интеграция, 

часть 5
23.1.2. Принятие Национального Плана действий 
по реализации Соглашения об ассоциации

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
экономики; 

Государственная 
канцелярия;

органы
центрального
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела /Европейская 
интеграция, 

часть 5

23.2. Развитие и расширение 
экономических отношений с 
Европейским Союзом

23.2.1. Утверждение Решения Таможенного 
подкомитета ЕС- РМ о внесении изменений в 
Соглашение об ассоциации междуРеспубликой 
Молдова, с одной стороны, и Европейским 
Союзом и Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, с другой

Октябрь 
2021 г.

Подписанный указ 
Президента; 

вступившее в силу 
решение

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС
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стороны, путем замены Протокола II к нему об 
определении понятий «происхождение товаров» 
и методов административного сотрудничества

23.2.2. Разработка проекта постановления 
Правительства об одобрении проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 172/2014 об 
утверждении Комбинированной товарной 
номенклатуры (в целях актуализации 
Гармонизированной системы описания и 
кодирования товаров на основе поправок ВТО 
(выпуск 2021 г.)

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС

23.3. Полное выполнение положений 
Соглашения об ассоциации и 
Соглашения о создании Углубленной 
и всеобъемлющей зоны свободной 
торговли (ЗУВСТ) с Европейским 
союзом и расширение двусторонних 
отношений с ее государствами- 
членами

23.3.1. Организация заседания Комитета 
ассоциации, объединенного в конфигурации 
«Торговля»

Декабрь 
2022 г.

Организованное
заседание

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС
23.3.2. Поддержание стратегического диалога в 
области отраслевого сотрудничества по 
вопросам, связанным с торговлей между 
Республикой Молдова и Европейским союзом в 
контексте реализации Соглашения об ассоциации 
и Соглашения о создании Углубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли

Декабрь 
2022 г.

Организованные 4 
заседания РМ-ЕС

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС

23.3.3. Создание ЗУВСТ в приднестровской зоне Декабрь 
2022 г.

Подписанный
протокол

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации 

РМ-ЕС; 
Решение 

№ 1/2015 
Совета 

ассоциации ЕС- 
Республики 

Молдова от 18 
декабря 2015 года 

о применении 
раздела V 

Соглашения об 
ассоциации между 

Республикой 
Молдова с одной 

стороны, и 
Европейским 

союзом и 
Европейским
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сообществом по 
атомной энергии 

и их 
государствами- 

членами, с другой 
стороны на всей 

территории 
Республики 

Молдова
23.3.4. Пересмотр тарифных контингентов на 
экспорт товаров в ЕС и пороговых значений 
объемов продукции, на которую 
распространяется механизм предотвращения 
обхода

Декабрь 
2022 г.

Увеличенные квоты 
на экспорт 

определенной 
продукции

Министерство
экономики

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС

23.4. Эффективное использование 
существующих механизмов 
двустороннего взаимодействия, 
соблюдение существующих 
соглашений о сотрудничестве и 
заключение новых соглашений в 
целях продвижения экспорта 
молдавских товаров, привлечения 
инвестиций и защиты молдавских 
экономических агентов

23.4.1. Инициирование переговоров и одобрение 
подписания Решения Совместного комитета, 
учрежденного в соответствии с Соглашением о 
свободной торговле между Республикой Молдова 
и Турцией, о замене Приложения I к Соглашению 
об определении понятия «происхождение 
товаров» и методов административного 
сотрудничества

Март 
2022 г.

Подписанный указ 
Президента; 

Подписанное 
приложение к 
Соглашению о 

свободной торговле 
между 

Республикой 
Молдова и Турецкой 

Республикой

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика, 
часть 11; 

Региональная 
конвенция 

о
преференциальны 

х правилах 
происхождения 

товаров 
панъевропейско- 

средиземноморско 
й зоны (РЕМ), 

принятая в 
Брюсселе 9 

декабря 2009 года; 
Соглашение о 

свободной 
торговле между 

Республикой 
Молдова и 
Турецкой 

Республикой
23.4.2. Проведение повторных переговоров о 
тарифных контингентах в рамках Соглашения о 
свободной торговле между Республикой Молдова 
и Турецкой Республикой и расширение сферы

Декабрь 
2022 г.

Проведенные 
переговоры о 

протоколе/приложени 
и касательно

Министерство
экономики;

Министерство
сельского

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика, 
часть 11;
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действия Соглашения на область торговли 
услугами

торговли услугами; 
проведенные 

повторные 
переговоры о 

тарифных 
контингентах; 

проведенные раунды 
переговоров

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития

Соглашение о 
свободной 

торговле между 
Республикой 

Молдова и 
Турецкой 

Республикой

23.4.3. Подписание Соглашения о свободной 
торговле между Республикой Молдова и 
государствами-членами ЕРТА -  Исландией, 
Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией

Июнь 
2022 г.

Подписанное 
соглашение о 

свободной торговле; 
проведенные раунды 

переговоров

Министерство 
экономики; 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика, 
часть 11; 

Указ Президента 
№ 673/2018

23.4.4. Подписание Протокола о внесении 
изменений в Соглашение о свободной торговле 
между Правительством Республики Молдова и 
Правительством Грузии

Декабрь 
2022 г.

Подписанный
протокол

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика 

/Экономическая 
дипломатия, 

часть 2
23.5. Сотрудничество со Всемирной 
торговой организацией

23.5.1. Разработка и продвижение нормативной 
базы в целях приведения национальных норм в 
соответствие с обязательствами, взятыми на себя 
перед Всемирной торговой организацией, в 
области внутреннего регулирования услуг, 
указанных в Национальном списке 
специфических обязательств Республики 
Молдова

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика, 
часть 12; 

обязательства, 
взятые 

Республикой 
Молдова перед 

Всемирной 
торговой 

организацией
23.6. Укрепление двусторонних 
отношений с европейскими странами- 
партнерами и использование 
потенциала сотрудничества

23.6.1. Организация во второй половине 2021 
года визита в Республику Молдова Президента 
Республики Словения, г-на Борута Пахора, в 
контексте осуществления председательства на 
ротационной основе в Совете ЕС

Октябрь 
2021 г.

Осуществленный
визит

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Европейская 
интеграция, 

часть 1
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23.6.2. Организация визитов в Республику 
Молдова высших должностных лиц из Эстонии, 
Венгрии, Литвы, Латвии, Французской 
Республики

Декабрь 
2021 г.

Число
осуществленных

визитов

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.7. Начало диалога с ЕС на 
высоком уровне по вопросам 
безопасности, правосудия и 
энергетики в целях повышения 
демократической, экономической, 
климатической, энергетической 
устойчивости и устойчивости 
безопасности

23.7.1. Определение позиции ЕС относительно 
возможности проведения и формата диалогов на 
высоком уровне

Октябрь 
2021 г.

Позиция ЕС 
определена

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции, 

Министерство 
юстиции; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Европейская 
интеграция, 

часть 5

23.8. Определение новых 
направлений сотрудничества с ЕС и 
его государствами-членами

23.8.1. Установление приоритетов развития 
Восточного партнерства на период после 2020 
года

Декабрь 
2021 г.

Принятая и 
опубликованная 

Совместная 
декларация Саммита 

Восточного 
партнерства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции;

органы
центрального
публичного
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Европейская 
интеграция, 

часть 5

23.9. Укрепление стратегического 
партнерства с Румынией в целях 
европейской интеграции Республики 
Молдова

23.9.1. Организация официальных двусторонних 
рабочих визитов на высоком уровне

Декабрь 
2021 г.

Осуществленный
визит

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 1
23.9.2. Организация совместного заседания 
правительств Республики Молдова и Румынии

Декабрь 
2021 г.

Проведенное
заседание

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.9.3. Организация двусторонних консультаций 
между министерствами иностранных дел 
Республики Молдова и Румынии на уровне 
министров/государственных секретарей и 
директоров департаментов

Декабрь 
2021 г.

Проведенное
заседание

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.10. Укрепление молдавско- 
румынского сотрудничества в области 
официальной помощи в целях 
развития (ОПР)

23.10.1. Организация встреч с представителями 
Агентства по международному сотрудничеству в 
целях развития в целях отслеживания эволюции 
правовой базы в данной сфере и процесса

Декабрь 
2021 г.

Проведенные
встречи/

представленные
пояснительные

записки

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции;

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 1
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реализации двусторонних проектов, 
финансируемых Фондом ОПР

Министерство
финансов

23.11. Постоянное укрепление 
отношений междуРеспубликой 
Молдова и Украиной

23.11.1. Организация визитов 
высокопоставленных официальных лиц 
Республики Молдова и Украины, в том числе 
проведение первого заседания Совета 
президентов Республики Молдова и Украины

Декабрь 
2022 г.

Число 
осуществленных 

визитов; 
Организованное 
заседание Совета 

президентов 
Республики Молдова 

и Украины

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 2

23.12. Продвижение конструктивного 
и прагматичного диалога с 
Российской Федеацией

23.12.1. Организация визита в Российскую 
Федерацию заместителя премьер-министра, 
министра иностранных дел и европейской 
интеграции Республики Молдова

Декабрь 
2022 г.

Осуществленный
визит

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество / 

часть 3
23.13. Развитие сотрудничества в 
рамках Содружества Независимых 
Государств, в соответствии с 
национальными интересами 
Республики Молдова

23.13.1. Поддержание и развитие 
конструктивного и прагматичного диалога на 
всех уровнях в рамках СНГ в целях защиты и 
продвижения интересов Республики Молдова в 
соответствующем регионе

Декабрь 
2022 г.

Число встреч Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество / 

часть 3

23.14. Продвижение и углубление 
последовательного и эффективного 
стратегического диалога с США и 
расширение двустороннего 
сотрудничества

23.14.1. Организация двусторонних 
официальных или рабочих визитов на высоком 
уровне

Декабрь 
2022 г.

Осуществленные
визиты

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 423.14.2. Обеспечение и активизация 
деятельности совместных рабочих групп по 
вопросам, связанным с укреплением 
верховенства закона, торгово-экономическим 
сотрудничеством, а также с безопасностью и 
обороной, энергетической безопасностью

Декабрь 
2022 г.

Число проведенных 
заседаний; 

Утвержденная 
дорожная карта

Министерство 
юстиции; 

Министерство 
экономики; 

Министерство 
обороны; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.14.3. Мобилизация межведомственных усилий 
в целях обеспечения права Республики Молдова 
на участие в новой многолетней программе

Декабрь 
2022 г.

Улучшенные 
показатели 

эффективности, в том

Министерство 
иностранных дел
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оказания помощи в рамках новой программы 
«Сотрас1» (посредством Корпорации «Вызовы 
тысячелетия»)

числе контроля над 
коррупцией

и европейской 
интеграции

23.14.4. Организация двустороннего комитета 
Республика Молдова -  Северная Каролина в 
рамках Привилегированного партнерства 
Республика Молдова -Северная Каролина

Декабрь 
2022 г.

Проведенное 
заседание 

двустороннего 
комитета 

Республика Молдова 
-  Северная Каролина

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.15. Использование помощи для 
целей развития, предоставляемой 
Республике Молдова США 
(посредством И8АГО)

23.15.1. Использование помощи, 
предоставляемой Соединенными Штатами 
Америки, для оценки безопасности киберсреды в 
Республике Молдова и укрепления 
институционального потенциала

Декабрь 
2022 г.

Выполненная миссия 
по оценке 

Корпорации М!'ГОЕ; 
подготовленный 
итоговый отчет; 

проведенные 
тренинги по 

кибернетической 
безопасности

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.15.2. Инициирование внутренних процедур, 
необходимых для реализации: 1) Соглашения о 
помощи в целях развития между Правительством 
Республики Молдова и Правительством 
Соединенных Штатов Америки для более 
эффективного и подотчетного демократического 

управления (Соглашение о помощи Ц8АГО 117- 
0001-Б0-Э0А0) и 2) Соглашения о помощи 
в целях развития между Правительством 

Республики Молдова и Правительством 
Соединенных Штатов Америки для увеличения 
торговли и инвестиций в ключевые сектора 
(Соглашение о помощи И8АГО 117-0002 
ЕОБОАО)

Декабрь 
2021 г.

Подписанные
соглашения

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
финансов

23.16. Продвижение двустороннего 
диалога и сотрудничества с Канадой 
на различных уровнях, в том числе в 
области социальной защиты

23.16.1. Начало переговоров по подписанию 
двустороннего соглашения в области социального 
обеспечения

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 5



194

23.17. Укрепление двусторонних 
диалогов с Китайской Народной 
Республикой, Японией, Республикой 
Корея, Государством Израиль, 
другими странами Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока и арабскими 
странами в целях обеспечения их 
поддержки в процессе внедрения 
реформ и привлечения инвестиций в 
Республику Молдова

23.17.1. Межведомственное взаимодействие с 
иностранными государственными агентствами в 
целях использования помощи, предоставляемой 
Республике Молдова в приоритетных областях

Декабрь 
2022 г.

Число
осуществленных

визитов
и/организованных

политических
консультаций;

Число
осуществленных

проектов

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 5

23.18. Укрепление стратегического 
сотрудничества с Турецкой 
Республикой

23.18.1. Организация второго заседания Совета 
по стратегическому сотрудничеству на высшем 
уровне, проходящего под сопредседательством 
глав правительств Республики Молдова и 
Турецкой Республики

Февраль 
2022 г.

Проведенное
заседание

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 5
23.18.2. Проведение повторных переговоров о 
тарифных контингентах в рамках Соглашения о 
свободной торговле между Республикой Молдова 
и Турецкой Республикой и расширение сферы 
действия Соглашения на область торговли 
услугами

Декабрь 
2022 г.

Проведенные 
переговоры о 

протоколе/приложени 
и касательно 

торговли услугами; 
проведенные 

повторные 
переговоры о 

тарифных 
контингентах; 

проведенные раунды 
переговоров

Министерство 
экономики; 

Министерство 
сельского 

хозяйства и 
пищевой 

промышленности;
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика/ 
часть 11; 

Соглашение о 
свободной 

торговле между 
Республикой 

Молдова и 
Турецкой 

Республикой

23.19. Повышение эффективности 
сотрудничества с соответствующими 
международными, региональными и 
субрегиональными организациями 
(ООН, ОБСЕ, Совет Европы, НАТО, 
ГУАМ, ОЧЭС, ПСЮВЕ и т.д.)

23.19.1. Участие в 26-й сессии Конференции 
стран Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата

Ноябрь 
2021 г.

Осуществленный
визит

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
окружающей 

среды

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 1

23.19.2. Проведение необходимых приготовлений 
в целях получения и успешного осуществления 
ротационного председательства в рамках ОЧЭС, 
начиная с января 2022 года, в течение шести 
месяцев, а также в рамках ГУАМ, начиная с 
января 2022 года, в течение одного года

Декабрь 
2021 г.

Завершенная
подготовка

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 6
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23.19.3. Организация мероприятий по случаю 
празднования 30-й годовщины вступления 
Республики Молдова в ООН

Апрель 
2022 г.

Число
огранизованных

мероприятий;
проведенная

информационная
кампания

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Государственная 
канцелярия

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 1
23.19.4. Развитие Рамочного партнерства для 
устойчивого развития РМ-ООН на 2023-2027 
годы

Июль 
2022 г.

Одобренные
приоритеты/

основополагающие
принципы;

разработанный
документ

Министерство
финансов;

органы
центрального
публичного
управления

23.19.5. Участие делегации Республики Молдова 
в работе сессий Генеральной Ассамблеи ООН

Декабрь 
2022 г.

Число сессий, в 
которых принято 

участие

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.19.6. Использование возможностей 
партнерства со специализированными 
агентствами ООН в Республике Молдова для 
внедрения целей устойчивого развития и 
достижения приоритетных целей развития, 
включенных в Программу деятельности 
Правительства

Декабрь 
2022 г.

Число встреч Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.19.7. Продвижение кандидатов от Республики 
Молдова для избрания в выборные органы ООН

Декабрь 
2022 г.

Число достигнутых 
договоренностей

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.19.8. Утверждение Национальной программы 
по нераспространению оружия массового 
поражения и снижению рисков, связанных с 
химическими, биологическими, 
радиологическими и ядерными угрозами на 2022
2028 годы, а также Плана действий по ее 
внедрению на 2022 -2025 годы

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 5

23.19.9. Доработка и утверждение нового 
Индивидуального плана действий 
по партнерству Республика Молдова -  НАТО на 
2021-2023 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество/ 

часть 5
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23.20. Сосредоточение усилий на 
обеспечении международного 
климата, благоприятного для 
нахождения окончательного 
политического решения 
приднестровского конфликта, в 
соответствии с принципом уважения 
территориальной целостности 
Республики Молдова в пределах ее 
международно признанных границ

23.20.1. Подготовка и участие во встречах, 
проходящих в рамках существующих 
переговорных форматов

Декабрь 
2022 г.

Число проведенных 
встреч с внешними 

партнерами

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции)

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 2

23.20.2. Участие делегации Республики Молдова 
в ежегодном заседании Совета министров ОБСЕ

Декабрь 
2022 г.

Принятая 
Министерская 
декларация о 

процессе 
урегулирования 

приднестровского 
конфликта

23.20.3. Использование возможностей 
действующего председательства Швеции в ОБСЕ 
в 2021/2022 годах в целях сохранения вопроса 
приднестровского конфликта в качестве пункта 
повестки дня

Декабрь 
2022 г.

Осуществленные
визиты

23.21. Продвижение прагматического 
диалога с Украиной в целях 
продолжения реализации мер по 
обеспечению безопасности на 
центральном участке молдавско- 
украинской государственной границы 
в тесном сотрудничестве с миссией 
БИВАМ

23.21.1. Участие делегации Республики Молдова 
в координационных и консультативных встречах 
Республика Молдова -  Украина -БИВАМ

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные на 
заседаниях 

Консультативного 
Совета БИВАМ 

выводы

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

внутренних дел; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Двустороннее 
сотрудничество, 

часть 3

23.22. Продолжение усилий по 
обеспечению упорядоченного, 
полного и окончательного вывода 
иностранных войск и вывоза 
боеприпасов с территории 
Республики Молдова

23.22.1. Проведение необходимых консультаций 
с Российской Федерацией и международными 
партнерами в целях обеспечения прозрачности 
процесса

Декабрь 
2022 г.

Число проведенных 
консультаций / встреч 

/ визитов

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 3
23.22.2. Сохранение в качестве пункта повестки 
дня дискуссий, проводимых с ОБСЕ и 
государствами-участниками ОБСЕ вопроса, 
касающегося проведения соответствующей 
экспертизы и получения необходимых 
финансовых средств из Фонда Организации, 
специально созданного в этих целях

Декабрь 
2022 г.

Число проведенных 
консультаций; 

заявления, сделанные 
на заседаниях 

Постоянного совета/ 
Форума по 

сотрудничеству в 
области безопасности

23.22.3. Продвижение усилий Республики 
Молдова, направленных на преобразование 
существующего механизма «поддержания мира»,

Декабрь 
2022 г.

Число национальных 
заявлений, сделанных 

на заседаниях
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в рамках различных платформ для
диалога/сотрудничества
(двустороннего/многостороннего)

Постоянного совета/ 
Форума по 

сотрудничеству в 
области безопасности

23.23. Повышение эффективности 
сотрудничества Республики Молдова 
в рамках ОБСЕ по всем трем ее 
измерениям -  военно-политическому, 
экономико-экологическому и 
человеческому

23.23.1. Обеспечение развития диалога 
Республики Молдова с автономными 
институтами ОБСЕ и содействие участию 
представителей органов управления Республики 
Молдова в тематических мероприятиях ОБСЕ

Декабрь 
2022 г.

Число встреч, на 
которых участие 
было обеспечено

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 323.23.2. Участие Республики Молдова в 
Ежегодной конференции по обзору проблем в 
области безопасности (ЕКОБ)

Декабрь 
2022 г.

Число сделанных 
национальных 

заявлений
23.24. Реализация Плана действий 
Совета Европы для Республики 
Молдова на 2021-2024 годы

23.24.1. Организация визита делегации Группы 
докладчиков по вопросам демократии (СК-БЕМ) 
в Республику Молдова

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.24.2. Организация заседания Руководящего 
комитета Плана действий (81еегт§ СошшШее) в 
Кишинэу
23.24.3. Предоставление информации/отчетов 
Секретариату Совета Европы об изменениях, 
происходящих в процессе внедрения Плана 
действий, на основе актуальной информации, 
представляемой органами власти
23.24.4. Внедрение проектов по оказанию 
помощи в контексте мер по укреплению доверия 
между двумя берегами Днестра

23.25. Внедрение двусторонних и 
региональных программ помощи в 
рамках программы Европейского 
Союза и Совета Европы «Партнерство 
для надлежащего управления» (РОС) 
для стран Восточного партнерства

23.25.1. Согласование проектов для РМ в рамках 
программы Европейского Союза и Совета 
Европы «Партнерство для надлежащего 
управления» (РСС) для стран Восточного 
партнерства

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

Реализация 
двусторонних и 
региональных 
программ помощи 
посредством 
Партнерства 
Совета Европы и 
Европейского в 
поддержку 
надлежащего 
управления для 
стран Восточного 
партнерства

23.25.2.. Участие бенефициаров из Республики 
Молдова в региональных проектах в рамках РСС

23.26.1. Организация визита в Республику 
Молдова Генерального секретаря Совета Европы

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел

ПДП, гл. VI/
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23.26. Поддержание активного 
политического диалога с Советом 
Европы

23.26.2. Участие министра иностранных дел и 
европейской интеграции в Министерской сессии 
Комитета министров Совета Европы в мае 2022 
года

Май 
2022 г.

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

Иностранные 
дела/ 

Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 423.26.3. Проведение необходимых мероприятий 
для подготовки к председательству Республики 
Молдова в Комитете министров Совета Европы

Декабрь 
2022 г.

23.27. Содействие достижению 
целей, заключающихся в завершении 
мониторинга Республики Молдова 
Парламентской ассамблеей Совета 
Европы (ПАСЕ) и в переходе к этапу 
постмониторинга

23.27.1. Согласование мониторинговых визитов 
содокладчиков ПАСЕ по Республике Молдова в 
Республике Молдова

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий; 

сформулированные 
ключевые послания

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.27.2. Повышение осведомленности 
национальных огранов управления о дальнейших 
действиях, предпринимаемых по итогам 
мониторинговых визитов ПАСЕ в Республику 
Молдова

23.28. Продолжение процесса, 
направленного на внедрение 
рекомендаций ГРЕКО, МАНИВЭЛ и 
других комитетов Совета Европы по 
мониторингу

23.28.1. Представление отчета Совету Европы о 
выполнении рекомендаций Группы государств по 
борьбе с коррупцией (ГРЕКО), включенных в 
отчет по Республике Молдова (IV этап 
оценивания), направленных на предупреждение 
коррупции среди парламентариев, судей и 
прокуроров

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.28.2. Представление отчета о внедрении 
Национальной стратегии по предупреждению и 
борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма на 2020-2025 годы, разработанной в 
целях выполнения рекомендаций, 
сформулированных по итогам V этапа 
оценивания, проведенного МАНИВЭЛ, а также в 
целях устранения подтвержденных недостатков в 
данной области, особенно в части, касающейся 
надлежащего внедрения нормативной базы
23.28.3. Проведение мониторинга и 
представление отчета о создании национального 
механизма координации и мониторинга действий 
по внедрению Конвенции о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального 
насилия (Лансаротская конвенция)
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23.29. Сотрудничество с Банком 
развития Совета Европы

23.29.1. Проведение мониторинга результатов 
выполнения Соглашения о займе с Банком 
развития Совета Европы в ответ на пандемию 
СОУГО-^ в целях поддержки малых и средних 
предприятий и системы здравоохранения

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.30. Продвижение роли Республики 
Молдова в качестве защитника прав 
человека на международной арене, в 
частности в рамках ООН (СПЧ, 
специальные процедуры, УПО и т.д.)

23.30.1. Активное участие в качестве 
наблюдателя в работе Совета ООН по правам 
человека (СПЧ) (сессии 46, 47, 48) и его 
вспомогательных механизмов (сессии СЬ УПО)

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Центральные 
органы 

публичного 
управления; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.31. Сотрудничество с внешними 
участниками в целях реализации 
Плана действий на 2021-2024 годы по 
сохранению памяти о Холокосте

23.31.1. Внедрение второго Плана действий на 
2021-2024 годы по сохранению памяти о 
Холокосте и продвижению культуры 
толерантности в целях борьбы с расизмом, 
антисемитизмом, ксенофобией и другими 
формами нетерпимости

Декабрь 
2022 г.

Число предпринятых 
действий

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 
центральные 

органы 
публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные 

дела/ 
Многостороннее 
сотрудничество, 

часть 4

23.32. Продвижение целей 
экономической дипломатии в рамках 
различных экономических 
мероприятиях

23.32.1. Участие Республики Молдова на 
международных экономических мероприятиях:
- «Экспо Дубай» 2020;
- веб-саммит в Лиссабоне;
- Экономический форум в Каракасе

Декабрь
2021 г.; 
Декабрь
2022 г.

Представленный 
экономический 

потенциал / 
инвестиционные 

возможности / 
туристические 
возможности 

Республики Молдова

Агентство по 
инвестициям; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Экономическая 
дипломатия, 

часть 1

23.32.2. Организация экономического форума 
«МоМоуа Викшекк ^еек» в Кишинэу

Декабрь 
2022 г.

Число иностранных 
участников; 

число заключенных 
договоров о 
партнерстве

Агентство по 
инвестициям; 
Министерство 

экономики; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Экономическая 
дипломатия, 

часть 1
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23.33. Повышение эффективности 
экономической дипломатии

23.33.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 413/2017 об утверждении 
Положения о торгово-экономических бюро 
(отделах) в составе дипломатических 
представительств и консульских учреждений 
Республики Молдова за рубежом в целях 
повышения эффективности их деятельности

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
экономики

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 

политика, часть 18

23.33.2. Рассмотрение целесообразности передачи 
полного управления торгово-экономическими 
бюро Министерству экономики (планирование 
бюджета, делегирование и т.д.), в том числе 
допуск делегирования представителей диаспоры

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
экономики, 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Внешняя 
политика, 
часть 18

23.33.3. Рассмотрение целесообразности 
открытия торгово-экономических бюро для 
стран Бенилюкса, Японии, США и Шанхая

Декабрь 
2022 г.

Проведенное
исследование

23.34. Упрощение и улучшение 
качества оказания консульских услуг 
и услуг по выдаче документов, 
гражданам за рубежом, модернизация 
консульских услуг, расширение 
спектра консульских услуг, 
предоставляемых за рубежом, и 
модернизация необходимого 
оборудования

23.34.1. Пересмотр/перераспределение 
консульских учреждений в рамках 
дипломатических представительств и 
консульских учреждений в зависимости от 
объема запрашиваемых консульских услуг

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/Поддержка 
диаспоры

23.34.2. Институционализация процедуры 
получения гражданами Республики Молдова, 
находящимися за рубежом, электронной подписи, 
в целях получения ими доступа к любой 
электронной публичной услуге и возможности 
отправлять запросы о выдаче документов в 
электронном виде

Апрель 
2022 г.

Внедренная услуга Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибернетической 
безопасности»; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции; 
ПУ «Агентство 
электронного 
управления»

23.34.3. Модернизация и развитие консульских 
информационных систем, находящихся в 
управлении Министерства иностранных дел и 
европейской интеграции

Декабрь 
2022 г.

Развитые/модернизир 
ованные системы

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

ПУ «Агентство 
электронного 
управления»
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23.34.4. Рассмотрение целесообразности 
создания кризисного консульского центра в 
рамках Министерства иностранных дел и 
европейской интеграции и укрепления 
потенциала реагирования на консульские 
кризисные ситуации, в том числе создание колл- 
центра

Декабрь 
2022 г.

Созданный центр/ 
повышенный 

потенциал быстрого 
реагирования

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

23.35. Укрепление дипломатической 
службы Республики Молдова с точки 
зрения профессионализма

23.35.1. Внесение изменений в Закон 
№ 761/2001 о дипломатической службе в целях 
повышения эффективности деятельности 
дипломатической службы и улучшения ее 
функционирования, а также модернизации 
дипломатической системы в целом

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные
постановления
Правительства

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Иностранные дела 

/ Укрепление 
институциональн 

ых
возможностей

23.35.2. Разработка нового Положения об 
административно-финансовой деятельности 
учреждений дипломатической службы 
Республики Молдова, которое будет 
соответствовать новым требованиям и повысит 
эффективность деятельности ужреждений 
дипломатической службы

Декабрь 
2022 г.

Утвержденные
постановления
Правительства

XXIV. ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
Ключевая задача: обеспечение демократической и функциональной правовой системы, основанной на применении закона, защите интересов граждан и предоставлении 
качественных услуг путем обеспечения:

-  синхронизации и равномерности усилий по выполнению институциональных обязанностей;
-  полной нетерпимости к актам коррупции;
-  инвестиций в квалифицированные, мотивированные, преданные своему делу и должным образом обученные человеческие ресурсы;
-  модернизации учреждения путем разработки новых интеллектуальных инструментов для обеспечения комфортной среды и безопасности;
-  прозрачной внутренней и внешней коммуникации и проактивного диалога с гражданским обществом;
-  доступа граждан к информации.

Показатели выполнения/результат:
-  количество преступлений против жизни и здоровья человека, изнасилований, сексуальных домогательств и гендерного насилия, несчастных случаев, случаев утопления, 

пожаров и отравлений снижено на 4%;
-  уровень доверия населения к Полиции повышен на 2 п.п. до конца 2022 года, с сохранением тенденции к росту до 2025 года;
-  уровень преступности на 1000 жителей снижен на 1 -2% к концу 2022 года;
-  уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно снижается на 2 п.п.;
-  среднее время реагирования Полиции на звонки граждан сокращается на 5 минут до конца 2022 года;
-  оперативное и эффективное реагирование специалистов на случаи домашнего насилия и насилия по отношению к женщинам;
-  сокращение нелегальной миграции и повышение доступности и гибкости регулируемой миграции для блага страны и иммигрантов, а также развитие эффективной и

функциональной системы убежища с точки зрения уважения прав человека;
-  оптимизация процедур контроля на государственной границе с целью сокращения времени ожидания в пунктах пропуска через границу на 10%;________________________
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-  уменьшено среднее время ответа на вызовы службы экстренной помощи до 15 минут в 30% случаев к концу 2022 года;
-  созданы 2 модуля вмешательства, соответствующих требованиям ЕС, способных осуществлять вмешательство, в том числе за передами страны, в соответствии с 

международными обязательствами

24.1. Разработка документов 
политики, необходимых для 
повышения эффективности 
деятельности Министерства 
внутренних дел в соответствии с 
ожиданиями населения, начиная с 
анализа угроз и заканчивая 
повышением уровня безопасности

24.1.1. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
Постановление Правительства № 1101/2018 об 
утверждении Национальной стратегии 
интегрированного менеджмента государственной 
границы на 2018-2023 годы 
и Плана действий на 2018-2020 годы по ее 
внедрению

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, 
гл. ̂ /Внутренние 
дела/Институцион 

альная 
сплоченность и 
эффективность, 

часть 4

граждан 24.1.2. Разработка и утверждение Плана действий 
на 2021-2022 годы по внедрению Национальной 
стратегии по предупреждению и пресечению 
торговли людьми на 2018-2023 годы

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия; 

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

здравоохранения

Постановление 
Правительства № 
461/2018; План 
действия Совета 
Европы для 
Републики 
Молдова 2021
2024 (Часть II, 
2.1. Права 
человека, 
2.2.3.Верховенств 
о закона)

24.1.3. Разработка проекта Плана действий на 
2022-2023 годы по внедрению Национальной 
стратегии по борьбе с наркотиками 
на 2020-2027 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства № 233/2020, в 
целях сокращения спроса на наркотики и их 
предложения и рисков, обусловленных 
употреблением наркотиков

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 4

24.1.4. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Плана действий 
на 2022-2023 годы по интеграции иностранцев в 
целях обеспечения прав иностранцев, 
находящихся на территории страны на законных 
основаниях, и содействия интеграции 
иностранцев, снижения рисков их социальной 
изоляции, руководства деятельностью органов

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства
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публичного управления в области планирования 
и осуществления мероприятий/ мер по 
интеграции, повышения вовлеченности местных 
структур и гражданского общества, обеспечения 
единообразного внедрения на всей территории 
страны правовой базы в области интеграции 
иностранцев, а также в целях обеспечения 
прозрачности деятельности государства в 
процессе интеграции иностранцев
24.1.5. Разработка документа политики в области 
общественного порядка и безопасности на 2022
2027 годы

Май 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

24.1.6. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Программы 
развития Генерального инспектората карабинеров 
на 2022-2024 годы

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

24.1.7. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Программы 
развития Генерального инспектората полиции

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

24.1.8. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Национальной 
программы технологической модернизаци 
Системы общественной безопасности и 
безопасности дорожного движения на 2022-2024 
годы

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

24.1.9. Переоценка миграционной политики и ее 
гармонизация с политикой в области демографии, 
туризма и привлечения инвестиций

Июнь 
2022 г.

Проведенный анализ;
включенные в 

документ политики в 
области миграции и 

убежища 
рекомендации

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Министерство 

культуры, 
Министерство 

экономики, 
Агентство по 
инвестициям

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Эффективное 
взаимодействие с 

сообществом, 
ассоциативной 

средой и 
партнерами, 

часть 2

24.1.10. Разработка проекта документа политики 
в области миграции и предоставления убежища в 
целях обеспечения регулирования процесса 
передвижения и мобильности, а также в целях

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная
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содействия процветанию населения страны, его 
социально-экономическому развитию, 
обеспечению прав и социальной безопасности 
мигрантов

сплоченность и 
эффективность, 

часть 4

24.2. Создание благоприятных 
условий для восстановления 
привлекательности профессии 
сотрудника Министерства внутренних 
дел и создание надлежащих условий 
для осуществления деятельности по 
принципу «раг ехсе11епсе»

24.2.1. Внесение изменений в Закон № 288/2016 о 
государственном служащем с особым статусом 
Министерства внутренних дел в целях 
установления единых для всех подразделений 
Министерства внутренних дел правил 
возмещения расходов на обучение, применяемых 
в отношении сотрудников, не исполнивших свои 
обязанности, согласно подписанным 
обязательствам

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 6

24.2.2. Разработка проекта постановления 
Правительства о компенсации государственным 
служащим с особым статусом Министерства 
внутренних дел расходов, связанных с 
использованием транспорта при исполнении 
служебных обящанностей

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 4
24.2.3. Проведение анализа воздействия и 
рассмотрение целесообразности изменения 
механизма обеспечения сотрудников 
Министерства внутренних дел 
продовольственным пайком, исходя из 
положений Коллективного трудового договора 
между Министерством внутренних дел и 
Федерацией профсоюзов Молдовы «8IN^^ЕX»

Декабрь 
2022 г.

Проведенный анализ; 
сформулированные 

предложения

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты
24.2.4. Изменение порядка исчисления выслуги 
лет, назначения и выплаты пенсий и пособий 
военнослужащим и лицам начальствующего 
и рядового состава органов внутренних дел, 
сотрудникам Национального центра по борьбе с 
коррупцией и государственным служащим с 
особым статусом Министерства внутренних дел 
из пенитенциарной системы в целях 
установления единообразия в вопросах оплаты 
труда некоторых категорий сотрудников по 
системе

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты 
Министерство 

финансов; 
Национальная 

касса социального 
страхования

Постановление 
Правительства 

№ 78/1994
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24.3. Обеспечение разработки и 
усовершенствования функциональной 
и интероперабельной нормативной 
базы для предупреждения событий, 
угрожающих жизни, здоровью или 
имуществу человека, и борьбы с ними

24.3.1. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 1206/2016 о Национальном 
центре интегрированной координации действий 
в области общественного порядка в целях 
обеспечения постоянного функционирования 
национального механизма управления 
кризисными ситуациями в обществе и 
публичными мероприятиями повышенного риска, 
состоянием законности, общественным порядком 
и безопасностью лиц, сообщества и имущества, а 
также осуществлением основных прав и свобод 
человека

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.3.2. Внесение изменений в Закон 
№ 200/2010 о режиме иностранцев в Республике 
Молдова вследствие осуществления оценки 
институциональной неподкупности Центром по 
борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией в целях установления единообразия и 
четкого определения требований, касающихся 
документации иностранцев, ясности выполнения 
соответствующих положений, облегчения 
процедуры документирования иностранцев, а 
также исключения потенциальных рисков 
коррупции

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Министерство 

зравоохранения

24.3.3. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 609/2006 о минимальных 
нормах ежедневного питания и обеспечения 
заключенных предметами личной гигиены и 
моющими средствами в целях соблюдения прав 
лиц, содержащихся под стражей в полиции

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

финансов
24.3.4. Внесение изменений в Закон 
№ 130/2012 о режиме оружия и боеприпасов 
гражданского назначения в целях обеспечения 
эффективного надзора за оружием, находящемся 
в гражданском обороте, сотрудничества между 
субъектами, ответственными за обеспечение 
соблюдения правовых положений, касающихся 
внутреннего (местного) и международного 
оборота оружия

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел

24.3.5. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 357/2009 об утверждении 
Правил дорожного движения в целях внедрения

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел;

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 5
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концепта «право на управление транспортными 
средствами» и его отделения от понятия 
«водительское удостоверение», а также создания 
Регистра учреждений по подготовке водителей 
автотранспортных средств и обучаемых

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
экономики

24.3.6. Внесение изменений в Закон 
№ 131/2007 о безопасности дорожного движения 
и Кодекс Республики Молдова о 
правонарушениях № 218/2008, что направлено на 
реинжиниринг и оцифровку публичной услуги 
«Выдача водительских удостоверений», 
упрощение процедур проверки состояния 
здоровья на предмет соответствия минимальным 
нормам, необходимым для получения права на 
управление транспортными средствами с учетом 
категории/подкатегории управляемого 
транспортного средства, и исключение 
психофизиологического тестирования, 
повышение безопасности участников дорожного 
движения -  противодействие 
проведению/запрещение проведения незаконных 
гонок

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

24.3.7. Разработка и утверждение Положения о 
порядке проведения экзамена на право 
управления транспортными средствами, порядке 
выдачи и срока действия водительского 
удостоверения, которое предусматривает 
внедрение «Электронных (виртуальных) 
водительских удостоверений, исключение 
необходимости предъявлять водительское 
удостоверение»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, приложение

X;
Перелагает:
Директиву

2006/126/СЕ

24.3.8. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 12/2009 об утверждении Норм 
медицинского освидетельствования водителей и 
кандидатов в водители транспортных средств, что 
будет способствовать обновлению 
автоматизированной информационной системы 
«Первичная медицинская помощь»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления» ;

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 5
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Публичное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»

24.3.9. Разработка и утверждение проекта закона 
о внесении изменений в некоторые нормативные 
акты в целях оперативного внедрения 
существующей правовой базы, приведения 
сроков в соответствие с положениями 
актуализированного законодательства в области 
интеграции иностранцев

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

зравоохранения; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Министерство 
образования и 
исследований; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, ай.14; 
ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 5; 
Закон 

№ 139/2020, 
статья VI

24.3.10. Утверждение Технического регламента 
«Общие правила пожарной безопасности в 
Республике Молдова»

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 5

24.3.11. Разработка проекта постановления 
Приавительства об утверждении униформы, 
знаков различия и норм оснащения форменной 
одеждой государственных служащих с особым 
статусом Инспектората операционного 
менеджмента Министерства внутренних дел

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.3.12. Разработка проекта постановления 
Правительства о защитных сооружениях

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.3.13. Разработка проекта постановления 
Правительства об учреждении Национального 
агентства по борьбе с наркотиками

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

зравоохранения; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты;

Постановление 
Правительства 

№ 233/2020
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Министерство
юстиции;

Министерство
финансов

24.3.14. Разработка проекта постановления 
Правительства об ужесточении наказания за 
действия, угрожающие жизни и здоровью 
государственного служащего с особым статусом

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность/ 

часть 5
24.4. Электронное преобразование 
внутренних процессов, операций и 
мероприятий, происходящих в рамках 
Министерства внутренних дел

24.4.1. Продвижение проекта закона о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
(Закон № 219/2018 о Генеральном инспекторате 
карабинеров, Закон
№ 162/2005 о статусе военнослужащих, Закон 
№ 174/2014 об организации и функционировании 
Единой национальной службы экстренных 
вызовов 112, Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Молдова №122/2003, Кодекс 
Республики Молдова о правонарушениях № 
218/2008, Закон № 26/2008 о собраниях) в целях 
согласования и детализации, а также обеспечения 
безопасности граждан

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты, 
часть 3

24.4.2. Продвижение проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
некоторые нормативные акты (Постановление 
Правительства № 1310/2003 об утверждении 
Положения о порядке получения, учета, 
хранения, систематизации и использования 
дактилоскопических данных и Перечня 
должностей, занимаемых лицами, подлежащими 
обязательной дактилоскопической регистрации; 
Постановление Правительства № 565/2007 об 
утверждении Концепции Автоматизированной 
информационной системы «Дактилоскопический 
регистр»; Постановление Правительства № 
509/2019 об утверждении Положения о порядке 
ведения Государственного дактилоскопического 
регистра, формируемого Автоматизированной 
информационной системой «Государственный 
дактилоскопический регистр»; Постановление

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления» ; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»
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Правительства № 1452/2007 об утверждении 
Положения о водительском удостоверении, 
организации и проведении экзамена на получение 
водительского удостоверения и условиях допуска 
к дорожному движению) в целях регистрации в 
Государственном дактилоскопическом регистре 
даткилоскопических данных водителей 
транспортных средств, что будет способствовать 
достижению целей/функций автоматизированной 
информационной системы «Дактилоскопический 
регистр»
24.4.3. Внесение изменений в Постановление 
Правительства № 633/2007 об утверждении 
Концепции Автоматизированной 
информационной системы «Регистр 
криминалистической и криминологической 
информации» и в Постановление Правительства 
№ 328/2012 об утверждении Положения об 
организации и функционировании 
автоматизированной информационной системы 
«Регистр криминалистической и 
криминологической информации»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

24.4.4. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Технической 
концепции Автоматизированной 
информационной системы учета 
правонарушений, дел о правонарушениях и лиц, 
совершивших правонарушения, и Положения о 
едином учете правонарушений, дел о 
правонарушениях и лиц, совершивших 
правонарушения

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

24.4.5. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
некоторые нормативне акты в целях создания 
механизма борьбы с нарушениями правил 
дорожного движения

Ноябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.4.6. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Технической 
концепции Автоматизированной 
информационной системы «Учет оповещений и 
событий»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство
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электронного
управления»

24.4.7.Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства об утверждении 
Постановления об организации и 
функционировании Мобильной системы 
видеонаблюдения «Нательная камера»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.5. Функциональный анализ 
Министерства внутренних дел в целях 
устранения правовых, 
институциональных и 
организационных противоречий

24.5.1. Разработка проекта постановления 
Правительства об организации и 
функционировании Центрального спортивного 
клуба «Динамо», которое предполагает 
регулирование в новой форме его организации и 
эффективного функционирования

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 324.5.2. Разработка проекта постановления 
Правительства о реорганизации Академии имени 
Штефана чел Маре путем присоединения 
Государственного предприятия Периодическое 
издание журнал <^едеа я  ^а!а»

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.5.3. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
Постановление Правительства № 1145/2018 об 
организации и функционировании Генерального 
инспектората Пограничной полиции в целях 
оптимизации деятельности и процессов, 
осуществляемых пограничной полицией

Февраль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 3
24.5.4. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
Постановление Правительства № 137/2019 об 
организации и функционировании Генерального 
инспектората по чрезвычайным ситуациям в 
целях изменения штатного расписания

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 3
24.5.5. Разработка проекта постановления 
Правительства об организации и 
функционировании Медицинской службы в целях 
приведения ее в соответствие с положениями 
Закона № 98/2012 о центральном отраслевом 
публичном управлении

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, раздел III, 

статья 14

24.5.6. Разработка проекта постановления 
Правительства об организации и 
функционировании компетентного органа по 
делам иностранцев в целях приведения его в

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, раздел III, 

статья 14
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соответствие с положениями Закона № 98/2012 о 
центральном отраслевом публичном управлении
24.5.7. Разработка Концепции о Государственном 
регистре геномных данных и Положения о 
порядке ведения автоматизированной 
информационной системы «Государственный 
регистр геномных данных»

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

зравоохранения; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

24.6. Интегрированное управление в 
области общественного порядка, 
пограничного контроля и 
чрезвычайных ситуаций в целях 
обеспечения качественных услуг и 
безопасности людей

24.6.1. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в некоторые нормативные 
акты в целях приведения их в соответствие с 
положениями Закона №104/2020 о 
государственных и мобилизационных резервах

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние дела/ 

Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты, 
часть 5

24.6.2. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
некоторые постановления Правительства в целях 
приведения нормативных актов Правительства в 
соответствие с положениями Закона №104/2020 о 
государственных и мобилизационных резервах

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.6.3. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты (Закон № 273/1994 об 
удостоверяющих личность документах 
национальной паспортной системы; Закон 
№ 269/1994 о выезде из Республики Молдова и 
въезде в Республику Молдова), в целях 
обеспечения документами, удостоверяющими 
личность гражданина Республики Молдова, всех 
категорий детей, детей, родители/единственный 
родитель которых находятся/находится более 
двух месяцев за границей и не имеют/не имеет 
возможности вернуться в страну по объективным 
причинам, обеспечение конституционного права 
граждан Республики Молдова эмигрировать, 
получить разрешение на эмиграцию на тех же 
правовых условиях, которые предусмотрены для 
выдачи паспорта гражданина Республики 
Молдова

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»
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24.6.4. Разработка проекта Постановления 
Правительства об утверждении размера денежной 
помощи, предоставляемой беженцам и лицам, 
пользующимся гуманитарной защитой, на 2022 
год в целях внедрения положений Закона 
№ 270/2008 об убежище в Республике Молдова

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов

24.6.5 Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты (Закон 
№ 270/2008 об убежище в Республике Молдова, 
Закон № 1024/2000 о гражданстве Республики 
Молдова, Закон № 1585/1998 об обязательном 
медицинском страховании, Закон № 411/1995 об 
охране здоровья и др. ) в целях приведения их в 
соответствие с Глобальным договором о 
беженцах и другими международными 
инструментами (обеспечение доступа к системе 
здравоохранения лицам, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, путем уплаты взноса 
обязательного медицинского страхования в виде 
фиксированной суммы и др. )

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Министерство 

зравоохранения; 
Министерство 
образования и 
исследований; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

Обязательства, 
взятые на себя 
Республикой 
Молдова на 

первом 
Глобальном 
форуме по 

беженцам (16-19 
декабря 2019 г.)

24.6.6. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в Закон № 26/2008 о собраниях в 
целях его дополнения понятиями «поддержание, 
обеспечение и восстановление общественного 
порядка; предварительный досмотр тела и 
багажа, силовой разгон» положениями о 
необходимости выдачи авторизации на установку 
временных строений органом местного 
публичного управления; дополнения статьи 17 
частью (11) (использование дронов), а также 
конкретизация обязательств организатора и 
участников собрания

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

обороны

24.6.7. Развитие инструментов координации и 
управления государственными органами 
возможными ситуациями, возникающими в 
результате увеличения притока иммигрантов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

финансов;



213

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты;

Министерство
зравоохранения;

Публичное
учреждение
«Агентство

государственных
услуг»

24.6.8. Разработка и признание Расширенного 
миграционного профиля Республики Молдова в 
целях определения миграционных тенденций, 
влияния миграции, базы для управления 
миграцией, а также формулирования основных 
выводов, последствий в отношении политик и 
рекомендаций в области миграции

Декабрь 
2022 г.

Подготовленный и 
утвержденный отчет

Министерство 
внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, статьи 12 и 14

24.6.9. Разработка и одобрение проекта закона о 
государственной границе Республики Молдова в 
целях устранения недостатков и проблем, 
обнаруженных в процессе внедрения Закона 
№ 215/2011 о государственной границе 
Республики Молдова

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

финансов
24.6.10. Разработка и одобрение проекта закона о 
внесении изменений в Закон № 20/2009 о 
предупреждении и борьбе с преступностью в 
сфере компьютерной информации в целях 
регулирования и корректировки процедуры 
прекращения доступа к интернет-контенту 
преступного характера и процедуры принятия 
решения о сохранении компьютерных данных, 
что предусмотрено Конвенцией Совета Европы 
об информационной преступности

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

экономики

Внедрение 
Конвенции Совета 

Европы 
об

информационной 
преступности 

(Будапешт, 
2001 г.), 

ратифицированно 
й Законом 
№ 6/2009

24.6.11. Разработка проекта постановления 
Правительства о порядке списания ценностей из 
государственных материальных и 
мобилизационных резервов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

24.6.12. Разработка и утверждение Положения о 
порядке управления государственными резервами

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел;
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и Положения о порядке управления 
мобилизационными резервами

Министерство
обороны;

Министерство
зравоохранения;
Министерство 

сельского 
хозяйства и 

пищевой 
промышленности;

Министерство
экономики

24.7. Пересмотр деятельности и 
укрепление возможностей исключать 
из системы внутренних дел 
сотрудников с серьезными 
проблемами с точки зрения 
неподкупности и отсутствия 
профессиональной этики, уделение 
особого внимания предотвращению 
деструктивного и противозаконного 
поведения и повышение устойчивости 
к факторам, способствующим 
подобному поведению

24.7.1. Внесение изменений в Кодекс этики и 
поведения государственного служащего с особым 
статусом Министерства внутренних дел

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 2; 
Постановление 
Правительства 

№ 629/2017
24.7.2.Разработка проекта закона, направленного 
на все категории государственных служащих с 
особым статусом, осуществляющих свою 
деятельность в органах публичного управления, в 
целях обеспечения единообразия в области 
статуса, прав, обязанностей, ограничений, 
запретов и конкретных несовместимостей, 
требований к трудовой дисциплине, а также 
обеспечения их правовой и особой защиты

Июль 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту проект 
закона

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

юстиции; 
центральные 

органы 
публичного 

управления, в 
которых 

осуществляют 
свою деятельность 
государственные 

служащие с 
особым статусом

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность, 

часть 2

24.8. Оценка структур и деятельности 
подразделений Министерства 
внутренних дел в целях оптимизации 
расходов, повышения качества услуг 
и внедрения лучших мировых практик

24.8.1. Разработка проекта закона о внесении 
изменений в статью15 Закона 
№ 320/2012 о деятельности полиции и статусе 
полицейского в целях оптимизации структур 
полиции путем их регионализации

Июнь 
2022 г.

Проект закона, 
одобренный и 

представленный 
Парламенту

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Институцион 
альная 

сплоченность и 
эффективность/ 

часть 5
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24.9. Оцифровка услуг, 
предоставляемых гражданам, путем 
упрощения процедур их закупки и 
приема в условиях безопасности и 
институциональной 
прослеживаемости

24.9.1. Разработка проекта постановления 
Правительства о внесении изменений в 
Постановление Правительства № 834/2008 об 
Интегрированной информационной системе 
Пограничной полиции в целях оцифровки услуг и 
упрощения получения разрешения на доступ в 
пограничную зону

Июль 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 

«Служба 
информационных 

технологий и 
кибернетической 
безопасности»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты/ 
часть 2

24.9.2. Разработка проекта постановления 
Правительства об оцифровке публичных услуг, 
предоставляемых иностранцам, уполномоченным 
органом по делам иностранцев

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»

Внесение 
изменений в Закон 

№ 200/2010 и 
Закон 

№ 273/1994; 
Постановление 
Правительства 

№ 125/2013, 
Постановление 
Правительства 
№ 1401/2007 и 
Постановление 
Правительства 

№ 914/2014
24.10. Повышение способности к 
действиям и сокращение времени 
реагирования на запросы граждан

24.10.1. Разработка проекта постановления 
Правительства об утверждении Положения об 
организации и функционировании водно - 
спасательных станций

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты/ 
часть 6

24.10.2. Увеличение количества сотрудников и 
обновление парка транспортных средств 
специального назначения, принадлежащего 
подразделениям реагирования

Декабрь 
2022 г.

Увеличенное 
количество 

сотрудников; 
число приобретенных 

специальных 
автомобилей

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты/ 
часть 6; 

Постановление 
Правительства
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№ 908/2014
24.10. 3. Повышение способности Республики 
Молдова к действиям в рамках участия в 
международных миссиях, в соответствии с 
международными обязательствами

Декабрь 
2022 г.

Подготовленная к 
проведению 

международных 
поисково

спасательных миссий 
группа по 

проведению 
поисково

спасательных 
операций в городах; 

пакет документов, 
подготовленный и 
утвержденный, в 

целях соответствия 
стандарту ИНСАРАГ; 

2 модуля и 1 
подмодуль 

логистики, созданные 
и подготовленные 

для участия в 
операциях

Министерство 
внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации РМ- 

ЕС, глава 22, 
статья 117

24.10.4. Создание национальной системы 
оповещения населения в чрезвычайных 
ситуациях

Декабрь 
2022 г.

Разработанное 
технико

экономическое 
обоснование; 

разработанное 
техническое решение 

/концепция

Министерство 
внутренних дел

Соглашение об 
ассоциации РМ- 
ЕС, гл. 22, статья 

120

24.10.5. Сокращение времени реагирования за 
счет увеличения числа территориальных служб 
(постов) спасателей и пожарных, в том числе за 
счет привлечения добровольцев и приобретения 
пожарных автомобилей для их оснащения

Декабрь 
2022 г.

Число созданных при 
местных органах 

публичного 
управления 

территориальных 
служб (постов) 

спасателей и 
пожарных; 

число приобретенных 
пожарных 

автомобилей

Министерство 
внутренних дел

ПДП, гл. VI/ 
Внутренние 

дела/Инновации и 
интеллектуальные 

инструменты, 
часть 6

XXV. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА
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Ключевая задача: в соответствии с документами национальной политики в области безопасности и обороны текущий контекст безопасности, чрезвычайно динамичный и 
сложный, в сочетании со все более сложными рисками и угрозами требует ускорения процесса повышения обороноспособности путем развития надежного военного потенциала и 
устойчивости, надежности, интероперабельности, гибкости и эффективности, предназначенный как для сдерживания агрессии, в том числе в неконвенционном или гибридном 
спектре, так и для выполнения принятых международных обязательств. Краткосрочные усилия будут направлены на развитие и количественную и качественную трансформацию 
обороноспособности во взаимосвязи с процессами развития государства в политическом, социальном, экономическом, технологическом, информационном аспектах. С этой целью 
будут постоянно осуществляться меры по следующим ключевым направлениям:

-  обеспечение четкой, однозначной и справедливой нормативно-правовой базы;
-  усиление вклада Республики Молдова в поддержание мира и повышение авторитета государства перед внешними партнерами как поставщика (гаранта) безопасности;
-  развитие профессиональных навыков государственных служащих в области безопасности и защиты;
-  совершенствование системы управления оборонными ресурсами;
-  укрепление двустороннего и многостороннего партнерства в области безопасности и обороны;
-  улучшение социального пакета военнослужащих и членов их семей.

Показатели выполнения/результат:
-  пересмотренная и утвержденная нормативная база в части: установления льгот и гарантий субъектов обязательного государственного страхования жизни и здоровья,

развития корпуса солдат, сержантов и субофицеров, сил для специальных операций, реализации крупных закупок, авиационной безопасности и обеспечения охраны
государственной границы, инициирования частно-государственного партнерства, подготовки действующего резерва Вооруженных Сил;

-  документы политики в области обороны пересмотрены и утверждены;
-  военный контингент откомандирован в международную миссию под эгидой ООН;
-  Национальная программа повышения квалификации государственных служащих в области безопасности и обороны реализуется;
-  Государственный реестр оборонных ресурсов создан и действует на национальном уровне;
-  функции и полномочия Военной полиции в составе Национальной армии установлены и утверждены;
-  персональный состав воинских частей в общей структуре Национальной армии и учреждений Министерства обороны изменен;
-  социальный пакет военнослужащих улучшен не менее чем на 30% по сравнению с 2020 годом;
-  основы сотрудничества в области военного образования с Министерством национальной обороны Румынии скорректированы и утверждены.
-  частно-государственное партнерство по созданию жилого фонда для военнослужащих Национальной армии инициировано

25.1. Укрепление двустороннего и 
многостороннего партнерства в 
области национальной обороны и 
безопасности со стратегическими 
партнерами Республики Молдова

25.1.1. Разработка и утверждение нормативного 
акта о сотрудничестве в области военного 
образования с Министерством национальной 
обороны Румынии

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 6

25.2. Внесение вклада в общую 
политику безопасности и обороны 
Европейского Союза и продолжение 
сотрудничества с 
Североатлантическим альянсом в 
рамках Индивидуального плана

25.2.1. Начало осуществления на национальном 
уровне Программы профессионального развития 
в области безопасности и обороны, 
предназначенной для гражданского персонала 
государственных учреждений, проводимой при 
поддержке внешних партнеров в рамках________

Декабрь 
2021 г.1

Утвержденный 
нормативный акт

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 7

1 Срок начала осуществления Программы профессионального развития напрямую зависит от наличия финансовых средств в Целевом фонде, созданном в рамках Инициативы по укреплению 
обороноспособности.
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партнерства (ИПАП), Инициативы по 
наращиванию оборонного потенциала 
(ИНОП) и других программ, 
выгодных для модернизации 
оборонного сектора Республики 
Молдова

Инициативы по наращиванию оборонного 
потенциала

25.3. Увеличение вклада 
Национальной армии в обеспечение 
мира путем участия в международных 
миссиях

25.3.1. Разработка и утверждение проектов 
нормативных актов в целях утверждения 
откомандирования контингента Национальной 
армии для участия совместно с внешними 
партнерами в Международной миссии 
(ЮНИФИЛ), проводимой под эгидой ООН

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект 

Постановления 
Парламента

Министерство 
обороны; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
финансов

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона/ часть 11

25.4. Корректировка правовой базы в 
области социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, 
ветеранов Вооруженных сил и 
участников военных конфликтов. 
Обеспечение мер по повышению 
качества и улучшению условий 
прохождения службы в рамках 
системы национальной безопасности 
и обороны

25.4.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы в целях установления льгот и гарантий для 
служащих Вооруженных сил, подлежащих 
обязательному государственному страхованию 
жизни и здоровья

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Национальная 

касса социального 
страхования; 

Национальная 
компания 

медицинского 
страхования

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона/ часть 13

25.4.2. Улучшение нормативной базы в области 
повышения профессионального уровня 
военнослужащих по контракту

Март 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.4.3. Проведение анализа воздействия и 
изучение возможности пересмотра нормативной 
базы в целях корректировки правовых норм, что 
позволит мотивировать, при помощи выплаты 
единовременных пособий, молодых специалистов 
зачисляться на военную службу по контракту

Март 
2022 г.

Проведенный 
анализ; 

сформулированны 
е предложения

Министерство 
обороны; 

Министерство 
финансов; 

Министерство 
внутренних дел

25.4.4. Пересмотр нормативной базы в области 
обеспечения состава Национальной армии

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление

Министерство
обороны



219

снаряжением в мирное время Правительства

25.4.5. Пересмотр нормативной базы в области 
резерва Вооруженных сил, подготовки граждан к 
защите Родины, материальной ответственности 
военнослужащих и и воинских уставов в целях 
актуализации правовых норм в области обороны

Октябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.4.6. Формулирование предложения 
государственной политики в целях обеспечения 
доступа военнослужащих по контракту к 
жилищным фондам

Октябрь 
2022 г.

Разработанные и 
одобренные 

предложения по 
вопросам 

государственной 
политики

Министерство 
обороны; 

Министерство 
инфраструктуры и 

регионального 
развития; 

Министерство 
внутренних дел

25.4.7. Проведение анализа воздействия и 
изучение возможности пересмотра нормативной 
базы в целях корректировки порядка выплаты 
компенсаций на питание (продовольственное 
довольствие) военнослужащим по контракту, 
восстановления гарантии при прохождении 
военной службы

Декабрь 
2022 г.

Проведенный 
анализ; 

сформулированны 
е предложения

Министерство 
обороны; 

Министерство 
финансов; 

Министерство 
внутренних дел

25.4.8. Формулирование предложения 
государственной политики в целях создания 
служебного жилищного фонда для состава 
Министерства обороны

Декабрь 
2022 г.

Разработанное и 
одобренноне 

предложение по 
вопросам 

государственной 
политики

Министерство
обороны;

Министерство
экономики

25.5. Реформирование и 
модернизация сектора обороны и 
безопасности с учетом национальных 
интересов Республики Молдова и 
новых вызовов национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности

25.5.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о внесении 
изменений в нормативную базу в области 
организации и функционирования 
организационных структур Министерства 
обороны в целях повышения эффективности 
функционирования системы обороны

Декабрь 
2021 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 1

25.6. Развитие военного потенциала и 
повышение оперативного потенциала, 
необходимого для обеспечения 
национальной обороны

25.6.1. Разработка и утверждение нормативной 
базы в целях корректировки персонального 
состава воинских частей общей структуры 
Национальной Армии и учреждений, 
подведомственных Министерству обороны

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 2
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Постановления
Парламента

25.6.2. Разработка и утверждение нормативной 
базы для упрощения и повышения эффективности 
процедуры, сроков, налоговых обязательств и 
таможенных процедур в целях совершения 
крупных (стратегических) закупок, 
осуществляемых Министерством обороны в 
интересах государства

Декабрь 
2021 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
обороны;

Министерство
финансов;

Министерство
экономики

25.7. Корректировка документов 
политики в области национальной 
безопасности и обороны в целях 
противостояния новым угрозам и 
вызовам национальной безопасности

25.7.1. Пересмотр Национальной стратегии 
обороны в целях актуализации и корректировки 
политики государства в области обороны, с 
учетом новых рисков, угроз и вызовов 
национальной безопасности,

По истечении 6 
месяцев с даты 
утверждения 

Стратегии 
национальной 
безопасности 2

Проект 
постановления 
Парламента, 
одобренный 

Правительством и 
представленный 

Президенту 
Республики 

Молдова

Министерство 
обороны; 

органы 
центрального 
публичного 
управления, 
наделенные 

полномочиями в 
области 

безопасности и 
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 4

25.7.2. Пересмотр Военной стратегии в целях 
актуализации и корректировки политики 
государства в области обороны, с учетом новых 
рисков, угроз и вызовов военной безопасности

По истечении 6 
месяцев с даты 
утверждения 

Стратегии 
национальной 

обороны2

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.7.3. Пересмотр долгосрочного плана развития 
военного потенциала Национальной армии в 
целях его актуализации и корректировки в 
соответствии со стратегическим видением, 
изложенным в документах политики в области 
безопасности и обороны, и в соответствии с 
потребностями, обусловленными развитием 
Национальной армии

Декабрь 
2022 г.2

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

25.7.4. Разработка плана укрепления военного 
потенциала войск карабинеров

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел

25.8. Развитие потенциала в области 25.8.1. Развитие потенциала Министерства Июль Утвержденное Министерство ПДП, гл. VI/

2 В соответствии с положениями Закона № 345/2003 о национальной обороне, сроки утверждения документов по оборонной политике, принятых после утверждения Стратегии 
национальной безопасности (СНБ), будут напрямую зависеть от даты утверждения СНБ и могут превышать сроки, указанные в данном плане.
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обеспечения информационной и 
кибернетической безопасности и в 
области стратегической 
коммуникации

обороны в области стратегической коммуникации 
в целях укрепления, повышения эффективности и 
обеспечения прозрачности и достоверности 
процессов коммукации с общественностью и 
информирования общественности

2022 г. постановление
Правительства

обороны Безопасность и 
оборона, часть 9

25.9. Реформирование и 
модернизация сектора обороны и 
безопасности с учетом национальных 
интересов Республики Молдова и 
новых вызовов национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности

25.9.1. Пересмотр нормативной базы в области 
развития состава солдат и сержантов

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 1
25.9.2. Разработка проекта постановления 
Правительства об условиях применения 
Методологии расчета размера сбора на 
обеспечение авиационной безопасности, а также 
распределения накопленных средств в целях 
обеспечения внедрения Закона 
№ 192/2019 об авиационной безопасности

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

инфраструктуры и 
регионального 

развития; 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 
оборона, часть1 

Закон № 192/2019 
часть (2) статьи 67

25.10. Развитие военного потенциала 
и повышение оперативного 
потенциала, необходимого для 
обеспечения национальной обороны

25.10.1. Корректировка нормативной базы в 
области сил специальных операции в целях 
развития военного потенциала в данной сфере в 
соответствии с международными стандартами

Ноябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 2

25.10.2. Разработка и утверждение нормативных 
актов в области подготовки действующего 
резерва Вооруженных сил к мобилизационным 
учениям и тренировкам в 2022 году

Июнь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.10.3. Разработка и утверждение проектов 
нормативных актов, касающихся вопросов 
военной формы

Октябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

25.10.4. Усовершенствование и утверждение 
нормативных актов в целях институционализации 
Государственного регистра оборонных ресурсов в 
целях улучшения системы управления 
оборонными ресурсами на уровне Правительства

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»; 

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

электронного 
управления»; 
Министерство 

внутренних дел
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25.10.5. Пересмотр нормативной базы в области 
военной авиации, авиационной безопасности и 
обеспечения охраны государственной границы в 
целях быстрого и эффективного управления 
информационными потоками в воздушном 
участке государственной границы

Декабрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.10.6. Пересмотр нормативной базы в области 
установления задач Национальной армии по 
выполнению очистки территории Республики 
Молдова от взрывоопасных предметов

Апрель 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Министерство 
внутренних дел

25.10.7. Разработка проектов нормативных актов 
в области организации и функционирования 
подразделений Военной полиции в рамках 
Национальной армии в целях обеспечения 
компетенций и правовых обязанностей, 
связанных с проведением специального 
уголовного расследования и вмешательств, 
принятием дисциплиплинарных мер в 
оперативной сфере, защитой Вооруженных сил и 
обеспечением интероперабельности со 
структурами Вооруженными сил во время 
участия в международных операциях

Март 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
обороны

25.11. Повышение эффективности 
процесса принятия решений в рамках 
управления системой национальной 
безопасности и обороны, обеспечение 
прозрачности в процессе принятия 
решений и финансовой прозрачности 
учреждений, относящихся к сектору 
национальной безопасности и 
обороны

25.11.1. Пересмотр нормативной базы, 
касающейся возложения ответственности за 
военную безопасность государства на 
Министерство обороны, в целях 
законодательного закрепления выполняемых 
задач и обеспечения функционирования системы 
национальной безопасности

Июнь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту 
проект закона

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 5

25.12. Укрепление двусторонних и 
многосторонних партнерских 
отношений со стратегическими 
партнерами Республики Молдова в 
области национальной обороны и 
безопасности

25.12.1. Разработка и утверждение проекта 
постановления Правительства о начале 
переговоров о создании с Правительством 
Украины двусторонних рамок для военно
технического сотрудничества

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство
обороны

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 6

25.13. Повышение эффективности 
использования совместного 
регионального потенциала по 
контролю и защите национального

25.13.1. Пересмотр нормативной базы в целях 
корректировки правовых норм в области 
контроля над воздушным пространством 
Республики Молдова для пересмотра

Сентябрь 
2022 г.

Одобренный 
Правительством и 
представленный 

Парламенту

Министерство 
обороны; 

Министерство 
инфраструктуры и

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 10
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воздушного пространства; 
корректировка правовой базы в 
области контроля и защиты 
национального воздушного 
пространства

обязанностей компетентных структур и 
улучшения процесса контроля над воздушным 
пространством Республики Молдова

проект закона регионального
развития

25.14. Увеличение вклада 
Национальной армии в обеспечение 
мира путем участия в международных 
миссиях

25.14.1. Разработка и утверждение проектов 
нормативных актов об откомандировании, в том 
числе при поддержке внешних партнеров, 
контингента Национальной армии для участия в 
международной миссии, проводимой под эгидой 
ООН (ЮНИФИЛ)

Август 
2022 г.

Утвержденное 
постановление 
Правительства; 

откомандированн 
ый для участи в 

миссии 
контингент 

Национальной 
армии (20 

военнослужащих)

Министерство 
обороны; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Безопасность и 

оборона, часть 11

25.14.2. Разработка проектов нормативных актов 
в целях увеличения вклада Национальной армии 
в обеспечение международного мира и 
безопасности путем участия военного персонада 
в международных миссиях, проводимых под 
эгидой ООН и ЕС

Декабрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Министерство 
обороны; 

Министерство 
иностранных дел 

и европейской 
интеграции; 

Министерство 
внутренних дел

XXVI. РЕИНТЕГРАЦИЯ СТРАНЫ
Ключевая задача: повышение привлекательности Республики Молдова посредством соблюдения прав человека, внутренних реформ, борьбы с коррупцией, экономического 
роста, укоренения пространства демократии, осуществляемое путем:

-  активизации диалога в формате 5 + 2, направленного на восстановление целостности государства путем мирных дипломатических переговоров, обеспечение 
суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее границах, признанных на международном уровне;

-  обеспечение функционирования реинтегрированного государства как единого субъекта международного права, гарантирующего основные права и свободы своих 
граждан, принципы демократического управления, свободное выражение мнений и другие основные свободы.

Показатели выполнения/результат:
-  доля населения, проживающего в Приднестровье, которое воспользовалось услугами документирования;
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-  доля населения, имеющего доступ к услугам иммунизации против вируса 8АК8-СОV-2 и другим медицинским услугам;
-  сокращение времени пересечения границы при проверке грузов, %;
-  доля населения/населенных пунктов, получающих гуманитарную помощь;
-  количество случаев пресечения контрабанды и противозаконной деятельности по периметру Приднестровья

26.1. Мобилизация усилий для 
продвижения процесса 
приднестровского урегулирования

26.1.1. Начало и ведение переговоров по всем 
трем корзинам повестки дня переговоров в 
формате «5 + 2»: социально-экономические 
вопросы, гуманитарные вопросы и вопросы прав 
человека, институциональные и политические 
вопросы, вступление в переговоры по процессу 
политического урегулирования, основываясь на 
четком видении Кишинэу данного вопроса

Декабрь 
2021 г.

Взятые на себя 
обязательства по 

темам всех 
согласованных и 

внесенных в 
протокол 

переговоров 
корзин, в рамках 
формата «5+2»; 
продвигаемое 

общее видение 
параметров 

регулирования

Государственная 
канцелярия 

(Бюро политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

иностранных дел 
и европейской 

интеграции

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 2

26.2. Оказание необходимой 
поддержки жителям левобережья 
Днестра в борьбе с кризисом, 
вызванным пандемией СОVI^-19

26.2.1. Осуществление мер по вакцинации от 
С О ^О -^ , по расширению доступа к услугам 
тестирования и медицинским услугам для 
граждан, проживающих в приднестровском 
регионе

Декабрь 
2021 г.

Доля 
вакцинированного 

населения в 
регионе; 

предоставляемые 
медицинские 

услуги; 
объем 

перенаправленной 
гуманитарной 

помощи

Министерство 
зравоохранения; 
Национальное 

агентство 
общественного 

здоровья; 
Государственная 

канцелярия 
(Бюро политик по 

реинтеграции)

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 7

26.3. Обеспечение жителей левого 
берега Днестра определенными 
услугами, доступными жителям 
правого берега Днестра

26.3.1. Предоставление и расширение услуг по 
выдаче документов, удостоверяющих личность, и 
ведению учета населения и транспортных 
средств, а также услуг по регистрации 
предпринимателей из восточных районов страны

Декабрь 
2021 г.

Число выданных 
удостоверяющих 

личность 
документов и 

актов 
гражданского 

состояния; 
число выданных 
регистрационных 

номеров; 
число 

водительских 
удостоверений, 
замененных на

Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»; 

Государственная 
налоговая служба

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 9
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водительские
удостоверения
национального

образца;
число

зарегистрированн
ых

предпринимателе 
й и

патентообладател
ей

26.4. Продвижение прав человека в 
приднестровском регионе

26.4.1. Обеспечение соблюдения основных прав 
человека в населенных пунктах, расположенных 
на левом берегу Днестра, и в муниципии Бендер, 
включая обеспечение права свободного 
передвижения, права собственности фермеров из 
района Дубэсарь и надлежащего 
функционирования школ с обучением на 
румынском языке

Июнь 
2022 г.

Категории 
восстановленных 

и защищаемых 
основных прав и 

свобод; 
гарантированное 

свободное 
передвижение;

право на 
образование и 

гарантированный 
доступ фермеров 

к землям; 
проинформирован 

ные
международные

партнеры

Государственная 
канцелярия 

( Бюро политик по 
реинтеграции); 
Министерство 
образования и 
исследований

Национальный 
план действий в 

области прав 
человека на 2018

2022 годы, 
глава 16

26.5. Повторное подтверждение и 
укрепление позиции государства в 
отношении обеспечения равного 
участия и вовлечения женщин и 
мужчин во все процессы, связанные с 
поддержанием мира и безопасности

26.5.1. Разработка и утверждение Национальной 
программы по внедрению Резолюции 1325 
Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и 
безопасности на 2022-2026 годы и Плана 
действий по ее выполнению

Август 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

внутренних дел; 
Министерство 

обороны; 
Министерство 

труда и 
социальной 

защиты; 
Министерство 

финансов
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(Таможенная
служба)

26.6. Приведение деятельности 
экономических агентов из 
приднестровского региона в правовое 
поле Республики Молдова

26.6.1. Оценка и пересмотр нормативной базы, 
применяемой к экономическим агентам из 
приднестровского региона, в целях постепенного 
их включения в единое экономико-коммерческое 
пространство

Июнь 
2022 г.

Утвержденные
Постановления
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

финансов; 
Министерство 

экономики; 
Публичное 
учреждение 
«Агентство 

государственных 
услуг»

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 8; 
Постановление 
Правительства 
№ 1001/2001, 

Постановление 
Правительства 

№ 815/2005, 
Постановление 
Правительства 
№ 1232/2016 и 
Постановление 
Правительства 

№ 960/2017
26.7. Осуществление конкретных 
действий в областях, представляющих 
для людей значительный интерес, 
таких как борьба с преступностью, 
развитие сельского хозяйства и 
охрана окружающей среды на обоих 
берегах

26.7.1. Разработка и утверждение Программы 
мероприятий по реинтеграции страны на 2022 год

Сентябрь 
2022 г.

Утвержденное
постановление
Правительства

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

финансов

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 10

26.8. Синхронизация единообразных 
подходов в процессе политических 
переговоров и формулирование 
политического и гражданского 
консенсуса по ключевым элементам 
урегулирования конфликта

26.8.1. Возобновление деятельности 
Парламентской платформы по проведению 
консультаций и координации вопросов, 
касающихня приднестровской проблемы

Август 
2022 г.

Функциональная
парламентская

платформа

Государственная 
канцелярия 

(Бюро политик по 
реинтеграции)

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, части 1, 3 
и 4

26.9. Борьба с контрабандой и 
коррупцией как необходимая мера 
мирного политико-дипломатического 
урегулирования конфликта

26.9.1. Повышение потенциала мобильных групп 
в целях обеспечения эффективного контроля, 
проводимого внутри страны, в том числе по 
приднестровскому периметру

Декабрь 
2022 г.

Число случаев 
задержания с 

участием 
мобильных групп

Министерство
финансов

(Таможенная
служба)

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 6

26.9.2. Укрепление сотрудничества с 
Европейским бюро по борьбе с мошенничеством 
(ЕББМ) и Европейской прокуратурой по 
вопросам борьбы с контрабандой

Декабрь 
2022 г.

Число 
мероприятий, 

проведенных под 
эгидой ЕББМ

Министерство
финансов

(Таможенная
служба)
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26.9.3. Предупреждение, расследование и борьба 
с незаконными схемами и коррупцией, а также 
устранение личных и носящих неоднозначный 
характер интересов, связанных с 
приднестровским периметром и наносящих 
ущерб государственному бюджету и устойчивому 
экономическому развитию страны

Декабрь 
2022 г.

Число 
выявленных и 
разрешенных 

случаев

Министерство 
внутренних дел; 
Министерство 

финансов 
(Таможенная 

служба)

26.10. Более тесное сотрудничество с 
соседними странами, в том числе с 
Украиной, в целях обеспечения 
совместного управления границами

26.10.1. Внедрение проектов ЕС «Укрепление 
интегрированного управления границами вдоль 
молдавско-украинской границы» и «ЕЙ 4 Богйег 
8есип1у/ЕС для безопасности границ»

Март 
2022 г.; 
декабрь 
2022 г.

Число 
оборудованных 

специальной 
техникой пунктов 

пропуска, на 
которых 

проводится 
совместный 
контроль; 

функционирующа 
я система 

видеонаблюдения

Министерство 
финансов 

(Таможенная 
служба); 

Министерство 
внутренних дел 
(Пограничная 

полиция)

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 5

26.10.2. Расширение совместного контроля на 
молдавско-украинской границе, в том числе на 
приднестровском участке, в целях улучшения 
условий пересечения государственной границы и 
повышения безопасности

Декабрь 
2022 г.

Число 
таможенных 

постов, на 
которых 

проводится 
совместный 

пограничный 
контроль; 

сокращенное 
время 

пересечения 
границы при 

проверке грузов, 
%

Министерство 
финансов 

(Таможенная 
служба); 

Министерство 
внутренних дел

26.11. Обеспечение качественными 
правительственными услугами 
граждан Республики Молдова, 
проживающих на обоих берегах 
Днестра

26.11.1. Разработка, проведение экспертизы и 
осуществление проектов, программ и 
мероприятий, направленных на устранение 
диспропорций между обоими берегами Днестра, 
повышение привлекательности Республики 
Молдова, содействие устойчивому развитию, 
повышение достоверного информирования 
жителей приднестровского региона об успешных 
действиях Кишинэу в различных сферах (борьба

Ноябрь 
2022 г.

Число 
определенных 
приоритетных 

областей участия; 
число программ / 

проектов, 
реализованных 

совместно с

Государственная 
канцелярия (Бюро 

политик по 
реинтеграции); 
Министерство 

финансов; 
Министерство 

иностранных дел

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, 
части 8 и 10; 
Программа 

«ЦЕ СВМ 5»; 
соглашения о 

сотрудничестве с
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с коррупцией, повышение заработной платы, 
создание новых рабочих мест и т.д.), а также 
укрепление институционального потенциала 
Бюро политик по реинтеграции

внешними 
партнерами; 
количество 

информации, 
представленной 
через средства 

массовой 
информации

и европейской 
интеграции

внешними
партнерами

26.11.2. Координация деятельности органов 
центрального и местного публичного управления 
в целях разработки и продвижения 
последовательной и единообразной политики в 
области реинтеграции страны, в том числе 
посредством платформы Правительственной 
комиссии по реинтеграции и Центра анализа и 
координации, который будет создан при 
заместителе премьер-министра по реинтеграции

Июнь 
2022 г.

Число 
проведенных с 

представителями 
органов 

публичного 
управления 

рабочих встреч; 
число принятых 

решений и 
изложенных 

рекомендаций; 
созданный при 

поддержке 
внешних 

партнеров Центр 
анализа и 

координации

Государственная 
канцелярия 

( Бюро политик по 
реинтеграции); 

центральные 
органы 

публичного 
управления

ПДП, гл. VI/ 
Реинтеграция 

страны, часть 8; 
Постановление 
Правительства 

№ 132/2011; 
Постановление 
Правительства 

№ 545/2016


