Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 17 от 13 апреля 2020 г.
В соответствии со статьей 22 Закона № 212/2004 о режимах
чрезвычайного, осадного и военного положения, статьей 2 Постановления
Парламента № 55/2020 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. Дни 21 апреля - 24 апреля 2020 года объявить днями отдыха для всех
единиц бюджетного сектора и публичных учреждений/органов,
функционирующих в режиме самоуправления, за исключением:
1.1. медико-санитарных учреждений, учреждений общественного
здоровья и оказания вспомогательных услуг для учреждений общественного
здоровья, служб спасения, неотложной помощи и социальной помощи;
1.2. административных органов в области национальной обороны,
общественного порядка и национальной безопасности;
1.3. образовательных учреждений всех уровней (раннего образования,
учреждений начального, среднего, профессионально-технического, высшего
образования, внешкольного и специального образования), обеспечивающих
проведение дистанционного процесса образования.
2. Отработка этих дней будет осуществляться в порядке, установленном
Правительством, после отмены чрезвычайного положения.
3. Указанные дни не считаются днями отдыха для работников, которые
в период с 21 по 24 апреля 2020 года:
3.1. просят о предоставлении/находятся в ежегодном отпуске (статья 112
Трудового кодекса), включая неиспользованный отпуск (часть (3) статьи 119
Трудового кодекса), с выплатой отпускного пособия (статья 117 Трудового
кодекса) работа), и неоплачиваемый отпуск (статья 120 Трудового кодекса);
3.2. находятся в режиме простоя, в соответствии с приказом, изданным
работодателем.
4. Дни с 21 по 24 апреля 2020 года включаются в табель учета рабочего
времени и расчета заработной платы за апрель, как дни присутствия на работе.
5. Руководителям единиц бюджетного сектора и руководителям
учреждений/органов, функционирующих в режиме самоуправления, в период
с 21 по 24 апреля привлекать только персонал, строго необходимый для
обеспечения функциональности процессов, в том числе дистанционно.
6. День 27 апреля 2020 года объявить рабочим днем, а день 08 июня 2020
года объявить днем отдыха.
7. Приложение № 3 к Распоряжению № 10 от 31 марта 2020 года
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова дополнить
пунктами 5 и 6 следующего содержания:
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«5. Исключением из этой процедуры являются авиарейсы по типу такси,
частные и бизнес-рейсы, которые перевозят ограниченное количество людей
на борту.
6. Орган гражданской авиации представляет для утверждения
Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям запросы на авиарейсы,
указанные в пункте 5».
8. Разрешить:
8.1. авиарейс по типу такси, выполняемый авиакомпанией «AIR X
CHARTER LTD», с 13 апреля 2020 года, АБУ-ДАБИ - КИШИНЭУ БУХАРЕСТ;
8.2. временный доступ до 19.04.2020 г. на территорию Республики
Молдова на условиях, строго регламентированных компетентными органами,
экипажа воздушного судна авиакомпании «AIR X CHARTER»;
8.3. авиарейс по типу такси, выполняемый авиакомпанией
«AVCONJET», 15 апреля 2020 года, НЬЮАРК (США) - КИШИНЭУ - ВЕНА;
8.4. авиарейс грузового типа, выполняемый авиакомпанией «AVIACON
ZITOTRANS», 15 апреля 2020 года JUBA - DJIBOUTI (TECH. LANDING) КИШИНЭУ - КРАСНОДАР, который перевозит летный экипаж компании
«Valan International Cargo Charter», граждан Республики Молдова и одного
гражданина Украины;
8.5. въезд на территорию Республики Молдова через пункт пересечения
государственной границы «Международный аэропорт Кишинэу» гражданина
Украины, сотрудника компании «Valan International Cargo Charter». Компания
«Valan International Cargo Charter», по согласованию с Генеральным
инспекторатом пограничной полиции, обеспечит сопровождение лица от
пункта въезда до пункта выезда из Республики Молдова;
8.6. временный доступ до 17.04.2020 г. на территорию Республики
Молдова на условиях, строго регламентируемых компетентными органами,
экипажа воздушного судна авиакомпании «AVIACON ZITOTRANS».
9. Разрешить организацию чартерного авиарейса для репатриации
граждан Республики Молдова ТЕЛЬ-АВИВ –КИШИНЭУ.
10. Пункт 14 Распоряжения № 14 от 06 апреля 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова изложить в следующей
редакции:
«14. Установить единовременное пособие в размере 16 тыс.леев для:
14.1. работников, инфицированных COVID-19, из: (i) Национального
агентства общественного здоровья, (ii) медицинских учреждений, включая
прикомандированный персонал, подчиненный Министерству внутренних дел,
Министерству обороны, Национальной пенитенциарной администрации, (iii)
публичных медико-санитарных учреждений, учреждений догоспитальной
неотложной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи;
14.2. работников других органов власти/бюджетных учреждений и
публичных медико-санитарных учреждений, которые во время исполнения
служебных обязанностей заразились COVID-19».
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11. Ввести, начиная с 14 апреля 2020 года, 8:00 часов, карантинный
режим в городе Глодень.
12. В отступление от положений пункта 3 Постановления Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 9 от 15 марта 2020 г. и в
отступление от положений пункта 13 Распоряжения Комиссии по
чрезвычайным ситуациям № 2 от 20 марта 2020 г. разрешается пересечение
молдавско-украинской государственной границы и молдавско-румынской
государственной границы в направлении въезда в Республику Молдова через
пункты пересечения государственной границы, открытые для движения,
иностранных граждан, которые работают в рамках проекта национального
значения «Строительство газопровода Унгень-Кишинэу».
13. В отступление от положений пункта 13 Распоряжения Комиссии по
чрезвычайным ситуациям № 2 от 20 марта 2020 года граждане Румынии,
имеющие право на работу в Республике Молдова, которые работают в рамках
проекта национального значения «Строительство газопровода УнгеньКишинэу», если у них нет клинических признаков респираторной инфекции
или фебрильного состояния, не обязаны соблюдать режим самоизоляции.
14. Персональные списки и протокол, применимый к лицам, указанным
в пунктах 12 и 13, утверждаются Министерством экономики и
инфраструктуры.
15. В отступление от положений пунктов f)-i) части (1) статьи 47 Закона
№181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности,
пункта b) части (1) статьи 6 Закона № 260/2017 об организации и
функционировании Счетной палаты Республики Молдова, пункта 5.1.2 Плана
действий Правительства на 2020-2023 годы, утвержденного Постановлением
Правительства № 636/2019, установить следующее:
15.1. Министерство финансов, Национальная касса социального
страхования и Национальная компания медицинского страхования подготовит
и представит для аудита Счетной палате отчеты об исполнении
государственного бюджета, бюджета государственного социального
страхования и фондов обязательного медицинского страхования за 2019 год в
течение 30 дней с даты отмены чрезвычайного положения;
15.2. Счетная палата проведет аудит отчетов об исполнении
государственного бюджета, бюджета государственного социального
страхования и фондов обязательного медицинского страхования за 2019 год и
представит отчет по аудиту Правительству и Парламенту в течение 45 дней с
даты их представления Министерством финансов, Национальной кассой
социального страхования и Национальной компанией медицинского
страхования;
15.3. Правительство утвердит и представит Парламенту отчеты об
исполнении государственного бюджета, бюджета государственного
социального страхования и фондов обязательного медицинского страхования
за 2019 год в течение 45 дней с даты их представления Счетной палатой;
15.4. Парламент утвердит отчеты об исполнении государственного
бюджета, бюджета государственного социального страхования и фондов
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обязательного медицинского страхования за 2019 год в течение 45 дней с даты
их представления Правительством.
16. В порядке отступления от пункта 24 Положения о порядке
предоставления из государственного бюджета компенсаций работникам,
занятым в частном секторе, участвующим в Государственной
программе «Первый дом», утвержденного Постановлением Правительства
№253/2019, в период чрезвычайного положения выплата денежных
компенсаций бенефициарам компенсаций, допущенным к компенсационной
программе, предназначенной для работников частного сектора (Первый дом
4), будет производиться на основе фонда заработной платы и других
вознаграждений, полученных бенефициаром, отраженных в отчете о
подоходном налоге, об удержанных страховых взносах обязательного
медицинского страхования и взносах государственного социального
страхования, рассчитанных на февраль 2020 года.
17. В случае установления карантинного режима в населенных пунктах
Зоны безопасности, увеличение личного состава правоохранительных органов
и Вооруженных сил, вовлеченных в проведение необходимых мероприятий,
должно быть согласовано с делегацией Республики Молдова в Объединенной
контрольной комиссии.
18. Приостанавливаются международные автомобильные пассажирские
перевозки, осуществляемые посредством регулярных услуг, регулярных
специальных, нерегулярных и в режиме такси, за исключением специальных
рейсов, авторизированных Комиссией по чрезвычайным ситуациям.
Нарушение данного распоряжения является основанием для приостановки
регистрации до трех месяцев или исключения из Реестра автотранспортных
операторов.
19. Утвердить порядок организации автотранспортных рейсов по
репатриации граждан Республики Молдова, согласно приложению.
20. Несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для
общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц
к ответственности за правонарушения и/или уголовной ответственности.
21. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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Приложение № 1
к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным
ситуациям Республики Молдова
№ 17 от 13 апреля 2020 г.

Порядок организации автотранспортных рейсов
по репатриации граждан Республики Молдова
1. Министерству иностранных дел и европейской интеграции:
1.1. составлять списки запросов граждан Республики Молдова, которые
намереваются вернуться в Республику Молдова автотранспортом, с
обязательным указанием фамилии, имени, номера телефона, адреса
электронной почты и места жительства/проживания в Республике Молдова;
1.2. составлять списки для репатриации граждан Республики Молдова, с
предоставлением приоритета детям, студентам, лицам, находящимся на
лечении, другим гражданам, находящимся в трудном положении;
1.3. направлять Национальному агентству автомобильного транспорта
списки граждан Республики Молдова для репатриации;
1.4 согласовывать со странами транзитного проезда транзитные
коридоры для автотранспортных рейсов, авторизированных Комиссией по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.
2. Национальному агентству автомобильного транспорта:
2.1. разработать в соответствии с полученными списками, указанными в
пункте 1, предложения по графику автотранспортных рейсов и представлять
их Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова на
утверждение;
2.2. осуществлять прозрачный и открытый отбор автотранспортных
операторов, авторизированных для выполнения рейсов;
2.3. информировать МИДЕИ об отобранных автотранспортных
операторах;
2.4. публиковать на веб-странице информацию о стоимости и условиях
поездки.
3. МИДЕИ проинформирует лиц из представленных списков
относительно выбранного оператора автомобильного транспорта, контактных
данных оператора, графика рейсов.
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