
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 25 от 9 июня 2022 г. 
 

В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах 

чрезвычайного, осадного и военного положения (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2004 г., № 132-137, ст. 696), статьей 2 Постановления 

Парламента № 41/2022 об объявлении чрезвычайного положения 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 522, ст. 631), 

Постановлением Парламента № 105/2022 о продлении чрезвычайного 

положения (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 119, 

ст. 2161) и пунктами 6, 7, 8 и 9 Положения о Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Республики Молдова, утвержденного Постановлением 

Правительства № 1340/2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 

2001 г., № 150-151, ст. 1387), Комиссия по чрезвычайным ситуациям  

Республики Молдова 
 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 
 

1. В отступление от положений пункта 46 Положения о выдаче и 

использовании разрешений на автотранспортные перевозки, утвержденного 

Постановлением Правительства № 257/2017, однократные разрешения на 

международные автотранспортные перевозки из/в/через Украину и/или 

Российскую Федерацию, выданные автотранспортным операторам до 

24 февраля 2022 года, подлежат возврату до истечения срока их действия. 

 

2. Оператор терминала нефтепродуктов в Международном свободном 

порту «Джюрджюлешть» в приоритетном порядке должен предоставлять 

портовые услуги для нефтепродуктов, предназначенных для окончательного 

ввоза на территорию Республики Молдова. В связи с этим владельцы лицензий 

должны не менее чем за 48 часов подать в администрацию терминала 

письменный запрос с указанием точного количества ввозимого, подлежащего 

помещению под окончательный таможенный режим в Республике Молдова. 

 

3. В 15-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения Министерству сельского хозяйства и пищевой 

промышленности совместно с Агентством электронного управления 

подготовить и включить в Информационную систему «Agromaia» образцы 

отчетов о запасах агропродовольственной продукции, согласно тарифным 

позициям Комбинированной товарной номенклатуры. 

 

 



4. В 7-дневный срок со дня вступления в силу настоящего 

распоряжения Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов 

составить список зарегистрированных по каждому району операторов 

продовольственного сектора, осуществляющих деятельность в сфере 

хранения, обработки и/или переработки агропродовольственной продукции 

товары. 

 

5. Пункт 23 Распоряжения № 3 от 27 февраля 2022 г. Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям дополнить в конце следующим текстом: 

«Исключением из этого запрета являются сбыт и использование 

предметов, которые в совокупности отвечают следующим условиям: 

a) диаметр изделий не превышает 30 мм; 

b) предметы относятся к одной из следующих категорий, 

предусмотренных в статье 5 Закона № 143/2014 о режиме пиротехнических 

изделий: 

- пиротехнические изделия развлекательного назначения (только 

категории 1 и категории 2);  

- пиротехнические изделия сценического назначения (категории Т1 и 

Т2)». 

 

6. В пункт 16 Распоряжения № 1 от 24 февраля 2022 г. Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова внести следующие изменения: 
 

1)    букву a) признать утратившей силу; 

2)    букву b) дополнить подпунктом vii следующего содержания: 

«vii. в отступление от положений части (2) статьи 19 и части (4) статьи 

38 Закона № 288/2016 о государственном служащем с особым статусом  

Министерства внутренних дел, продление служебных отношений 

государственного служащего с особым статусом по взаимному согласию 

сторон на определенный срок». 

 

7. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова обязательны и подлежат исполнению руководителями органов 

центрального и местного публичного управления, экономических агентов, 

публичных учреждений, а также гражданами и другими лицами, 

находящимися на территории Республики Молдова. 

 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и 

публикуется на официальной веб-странице Правительства. 

 

Премьер-министр,                                             

Председатель Комиссии                                              Наталья ГАВРИЛИЦА 


