
 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
№ 4 от 2 ноября 2021 г. 

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

чрезвычайного, осадного и военного  положения, статьей 2 Постановления 
Парламента № 148/2021 об объявлении чрезвычайного положения, пунктами 6, 
7, 8 и 9 Положения  о Комиссии по чрезвычайным ситуациям  Республики 
Молдова, утвержденного  Постановлением Правительства № 1340/2001,  
Комиссия по чрезвычайным ситуациям  Республики Молдова  

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 
1. В Распоряжение № 2 Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 

Молдова от 29 октября 2021 г. внести следующие изменения: 
1.1. пункт 4, подпункт 5.2, пункт 6, пункт 7, пункт 8, пункт 9, пункт 10, 

подпункт 11.2, пункт 12, пункт 17, пункт 19, пункт 20, включая приложение, 
признаются утратишими силу; 

1.2. пункт 13 после текста «АО «Energocom» закупать природный газ для 
покрытия дефицита и для текущего потребления» дополнить текстом «в объеме 
12 млн. м3 на период 30 октября 2021 года – 2 ноября 2021 года,». 

2. АО «Moldovagaz»  представить Национальному агентству по 
регулированию в энергетике: 

2.1. в отступление от положений части (9) статьи 85 Закона № 108/2016 о 
природном газе, на согласование до 3 ноября 2021 г. Дополнение № 19 к 
Контракту № 1GM-07-11 от 29 декабря 2006 г., заключенному между ПАО 
«Газпром» и АО «Moldovagaz» об условиях поставок природного газа в 
Республику Молдова на период 2007-2021 годов; 

2.2. до 5 ноября 2021 года запрос на корректировку регулируемых цен на 
поставку природного газа в контексте обязательства по оказанию 
государственных услуг, начиная с 01.11.2021 года, в соответствии с Методикой 
расчета, утверждения и применения регулируемых цен на поставку природного 
газа, утвержденной Постановлением НАРЭ № 355 din 13.08.2021г. 

3. Национальному агентству по регулированию в энергетике: 
3.1. согласовать до 5 ноября 2021 г. Дополнение № 19 к Контракту 

№ 1GM-07-11 от 29 декабря 2006 г., заключенному между ПАО «Газпром» и АО 
«Молдовагаз» об условиях поставок природного газа в Республику Молдова на 
период 2007-2021 годов; 

3.2. утвердить до 10 ноября 2021 г. регулируемые временные цены на 
поставку природного газа в контексте обязательства по оказанию 
государственных услуг для АО «Moldovagaz », с их применением начиная с  
01.11.2021 г., в отступление от процедур, установленных Законом № 108/2016 о 



 

природном газе, Законом № 174/2017 об энергетике и Законом № 239/2008 о 
прозрачности процесса принятия решений; 

3.3. пересмотреть до 30 ноября 2021 года регулируемые цены на 
природный газ в контексте обязательства по оказанию государственных услуг, 
утвержденные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего распоряжения. 

4. Министерству финансов инициировать процедуру корректировки 
бюджета в соответствии с положениями действующего законодательства и 
представить ее Правительству Республики Молдова до 11 ноября 2021 года. 

5. Министерству инфраструктуры и регионального развития 
инициировать процесс анализа законодательства в области энергетики и 
предложить ряд поправок с целью усиления энергетической безопасности 
Республики Молдова. 

6. На период чрезвычайного положения Национальное агентство по 
регулированию энергетики не выдает лицензии на поставку природного газа и 
не налагает санкции на операторов по транспортировке природного газа. 

7. АО «Termoelectrica» перейдет с 3 ноября 2021 года на производство 
тепловой и электрической энергии на основе природного газа, с прекращением 
использования в технологическом процессе альтернативного топлива (мазута). 

8. Министерству труда и социальной защиты подготовить комплекс мер 
по компенсации счетов за природный газ для некоторых категорий граждан. 

9. Прекратить, начиная с 3 ноября 2021 года, деятельность Центра 
управления в чрезвычайных ситуациях Комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Республики Молдова. 

10. Председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям районов, 
муниципия Кишинэу, муниципия Бэлць, АТО Гагаузия прекратить, начиная с 3 
ноября 2021 года, деятельность территориальных пунктов управления в 
чрезвычайных сиутациях Комиссий по чрезвычайным ситуациям  районов, 
мун.Кишинэу, мун. Бэлць и АТО Гагаузия. 

11. Не принимается запрос ООО «Moldovatransgaz» о признании 
прекращения чрезвычайной ситуации - тревожной ситуации на рынке 
природного газа, установленной Протоколом № 12-53-242-7749 от 13 октября 
2021 года Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. 

12. Министерству внутренних дел через Генеральную инспекцию по 
чрезвычайным ситуациям отозвать запрос о международной помощи, 
направленный в соответствии с пунктом 20 Распоряжения № 2 Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова от 29 октября 2021 г. 

13. Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики 
Молдова являются обязательными и подлежат исполнению руководителями 
органов центрального и местного публичного управления, экономических 
агентов, государственных учреждений, а также для граждан и других лиц, 
находящихся на территории Республики Молдова. Молдова. 

 



 

14. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента издания и 
опубликования на официальном сайте Правительства. 

 
 
Премьер-министр,                                           Наталья ГАВРИЛИЦА 
Председатель Комиссии 

 


