
 

 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 41 от 7 октября 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), с последующими 

изменениями, статьей 2 Постановления Парламента № 41/2022 об объявлении 

чрезвычайного положения (Официальный монитор Республики Молдова, 

2022 г., № 522, ст. 631), с последующими изменениями, Постановлением 

Парламента № 105/2022 о продлении чрезвычайного положения 

(Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 119, ст. 2161), 

Постановлением Парламента № 163/2022 о продлении чрезвычайного 

положения (Официальный монитор Республики Молдова, 2022 г., № 186, 

ст. 3521), Постановлением Парламента № 245/2022 о продлении 

чрезвычайного положения (Официальный монитор Республики Молдова, 

2022 г., № 245, ст. 472), Постановлением Парламента № 278/2022 о продлении 

чрезвычайного положения (Официальный монитор Республики Молдова, 

2022 г., № 307, ст. 604) и пунктами 6-9 Положения о Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, утвержденного 

Постановлением Правительства № 1340/2001 (Официальный монитор 

Республики Молдова, 2001 г., № 150-151, ст. 1387), с последующими 

изменениями, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

1. В целях оптимизации потребления природного газа в условиях 

снижения объемов поставок АО «Газпром»: 

1.1. На основании части (1), буквы а) части (2) и части (3) статьи 10 

Закона № 104/2020 о государственных и мобилизационных резервах 

разрешить незамедлительно отпуск в порядке разбронирования Агентством 

материальных резервов Министерства внутренних дел 8000 тонн мазута из 

государственных резервов АО «Termoelectrica».  

1.2. Министерству внутренних дел разработать и представить проект 

постановления Правительства об отпуске мазута из государственных резервов 

АО «Termoelectrica» на переработку, согласно подпункту 1.1. 

1.3. АО «Termoelectrica» использовать мазут в количестве 8000 тонн, 

отпущенный в соответствии с положениями подпункта 1.1, для производства 

электрической и тепловой энергии. 



 

 

1.4. Национальному агентству по регулированию в энергетике при 

обновлении/корректировке тарифов на 2022 год принять сумму в размере 

236 993,8 тыс. леев в качестве компенсации за мазут, использованный в 

соответствии с положениями подпункта 1.3, эквивалентной стоимости 

замененного природного газа в соответствующий период АО «Termoelectrica» 

для производства электроэнергии и тепловой энергии. 

1.5. Министерству внутренних дел оценить расходы, необходимые для 

пополнения государственных резервов объемом отпущенного мазута, и 

представить их Министерству финансов для включения в проект закона о 

государственном бюджете на 2023 год. 

 

2. Пункт 2 Распоряжения № 20 от 4 мая 2022 г. Комиссии по 

чрезвычайным ситуациям после слов «лицензии на» дополнить словами 

«трейдинг и». 

 

3. В таблице приложения к Распоряжению № 30 от 13 июля 2022 г. 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям позицию 3 раздела «CET-Nord» 

исключить, а в конце дополнить следующими позициями: 

 

«29 Бэлць Центр переливания крови Бэлць ул. Дечебал, 113  0.29662 нет собственная ТЦ 

30 Бэлць Примэрия мун. Бэлць, 

Управление архива 

ул. Дечебал, 99A 1 0.90400 нет собственная ТЦ 

31 Бэлць АО «MetalFeros» ул. Б. Главана  0.15200 нет собственная ТЦ 

32 Бэлць Прокуратура мун. Бэлць ул. Мира, 21  0.20750 нет собственная ТЦ 

33 Бэлць Суд Бэлць ул. Хотинулуй, 43 1 0.17200 нет собственная ТЦ» 

 

4. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова обязательны и подлежат исполнению руководителями органов 

центрального и местного публичного управления, экономических агентов, 

публичных учреждений, а также гражданами и другими лицами, 

находящимися на территории Республики Молдова. 
 

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

публикуется на официальной веб-странице Правительства. 

 

 

Премьер-министр,                                             

Председатель Комиссии                                    Наталья ГАВРИЛИЦА 


