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Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ 8 от 7 марте 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., № 52-2, ст. 63-1), 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 целях материального обеспечения процесса управления потоком беженцев и облегчения 

участия внешних партнеров в период действия чрезвычайного положения устанавливается 

следующий упрощенный порядок ввоза гуманитарной помощи для управления потоком 

беженцев: 

1.1. Упрощенный порядок применяется только к гуманитарной помощи, предназначенной 

для управления потоком беженцев, получателем которой является орган центрального 

публичного управления, а именно Генеральный инспекторат по чрезвычайным 

ситуациям, Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения. 

1.2. Получатель в сотрудничестве с учреждением-донором обеспечат надлежащим образом 

подготовку пакета документов для ввоза гуманитарной помощи, а именно: 

a) список подаренных товаров с указанием их количества и цены; 

b) счет-фактура/проформа; 

c) письмо от учреждения-донора с указанием происхождения пожертвованных товаров 

и их назначения. 

1.3. В отступление от главы V Закона № 1491/2002 Таможенная служба разрешит импорт 

гуманитарной помощи для управления потоком беженцев без предварительного 

одобрения Министерства труда и социальной защиты, Национального агентства по 

безопасности пищевых продуктов и Национального агентства общественного здоровья и 

без применения других мер экономической политики. 

1.4. В отступление от главы V Закона № 1491/2002 о гуманитарной помощи получатель 

гуманитарной помощи должен уведомить Министерство труда и социальной защиты о 

перечне и количестве продуктов, полученных в качестве гуманитарной помощи, в 

течение 3 дней с даты импорта. 

2. 1. В целях упорядочения транзита иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

соответствии с подпунктом d) пункта 25 Распоряжения Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям № 1 от 24 февраля 2022 г., с последующими изменениями, Орган гражданской 

авиации наделяется полномочиями по организации нерегулярных воздушных полетов для 
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перевозки  иностранных граждан и лиц без гражданства согласно Положению приложения 

№ 1 к настоящему распоряжению. 

3. В отступление от статьи 4 Закона № 119/2018 о лекарственных средствах ветеринарного 

назначения, в период действия чрезвычайного положения Национальное агентство по 

безопасности пищевых продуктов разрешает ввоз в страну лекарственных средств 

ветеринарного назначения, зарегистрированных централизованно Европейским агентством 

по лекарственным средствам (ЕМА). Их перечень будет предварительно согласован с 

Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов. 

4. В отступление от положений Постановления Правительства № 882/2015 об утверждении 

Ветеринарно-санитарной нормы по требованиям к здоровью и ветеринарно-санитарной 

сертификации для временного ввоза зарегистрированных лошадей разрешается в период 

чрезвычайной ситуации временный ввоз зарегистрированных лошадей (спортивных 

лошадей) из Украины в Республику Молдова без обязательства предъявления ветеринарных 

справок, предусмотренных для временного ввоза зарегистрированных лошадей, при условии, 

что они идентифицированы микрочипом и на них есть паспорт или свидетельство о породе. 

5. В Распоряжение № 2 от 25 февраля 2022 г. внести следующие изменения: 

5.1. Подпункт 3 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«3. Владельцу лицензии на производство электроэнергии АО «Молдавская ГРЭС», 

заключившему договоры купли-продажи электроэнергии с поставщиками универсальных 

услуг и/или поставщиками на крайний случай, операторами системы распределения и 

оператором системы передачи вменяется обязательство в период с 1 по 30 апреля 2022 

года по предоставлению публичных услуг в полном объеме необходимой электроэнергии 

(за исключением объемов, закупаемых у центрального поставщика электроэнергии и 

производителей электроэнергии из возобновляемых источников) поставщикам 

универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, операторам системы 

распределения и оператору системы передачи .» 

5.2. Подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«4. До 10 марта 2022 г. производителю АО «Молдавская ГРЭС» заключить с 

поставщиками универсальных услуг и/или поставщиками на крайний случай, 

операторами системы распределения и оператором системы передачи электроэнергии 

дополнительные соглашения к действующим договорам купли-продажи электроэнергии, 

в части изменения срока их действия, а также сохранения существующих финансовых и 

договорных условий до 30 апреля 2022 года». 

5.3. Подпункт 5 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«5. В отступление от процедур, установленных Законом 100/2017 о нормативных актах и 

Закон № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений, до 18 марта 2022 года 

Национальному агентству по регулированию в энергетике изменить дату вступления в 

силу Правил рынка электроэнергии, утвержденных Постановлением НАРЭ № 283/2020, 

таким образом, чтобы не применять их до 30 апреля 2022 года. В период до вступления в 

силу Правил рынка электроэнергии их положения будут применяться в режиме 

тестирования, без применения финансовой ответственности между участниками рынка 

электроэнергии». 

5.4. Подпункт 11 пункта 18 исключить. 
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6. В Распоряжение № 6 от 3 марта 2022 г. внести следующие изменения: 

6.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Внешнеторговым кооперативным предприятиям «Moldcoopindex» и «Moldcoop» 

предоставить в распоряжение Министерства труда и социальной защиты помещения для 

обустройства складов для приема и хранения пожертвований и гуманитарной помощи. 

Прием и отпуск товаров, поступивших в качестве пожертвований и гуманитарной 

помощи, будет осуществлять Министерство труда и социальной защиты. Агентство 

публичной собственности будет координировать участие АО «MetalFeros», 

АО «Moldtelecom», ГП «Fabrica de Sticlă», АО «Combinatul de Vinuri Cricova», 

АО «Franzeluta», ГП «Poșta Moldovei» ввиду предоставления бухгалтерских и других 

необходимых услуг, с делегированием персонала, Министерству труда и социальной 

защиты для управления потоком беженцев. Все процедуры по приему, учету, хранению 

и выдаче полученных в дар товаров будут выполняться и обеспечиваться с привлечением 

сотрудников, делегированных АО «MetalFeros», АО «Moldtelecom», ГП «Fabrica de 

Sticlă», АО «Combinatul de Vinuri Cricova», АО «Franzeluta», ГП «Poșta Moldovei». 

6.2. Пункты 11 и 12 Распоряжения № 6 от 3 марта 2022 г. Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям, в отступление от положений части (3) статьи 73 Закона № 100/2017 о 

нормативных актах, применяется с 24.02.2022 г. 

7. В Распоряжение № 1 от 24 февраля 2022 г. Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

Республики Молдова внести следующие изменения: 

7.1. Букву i подпункта b пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«принятие на работу и продвижение по службе на государственные должности с особым 

статусом любого уровня осуществляются без конкурса, без возрастного ограничения, с 

исключением иных правил продвижения по службе на исполнительные и руководящие 

должности, а также без необходимости представления Центральной врачебной комиссии 

Медицинской службы МВД формуляра 091/е или 091-2/е (Свидетельство о пригодности к 

владению и использованию оружия и боеприпасов, к осуществлению социальной и 

профессиональной деятельности повышенной ответственности), выдаваемого Специальной 

комиссией или Специальной комиссией по рассмотрению оценки психического состояния 

заявителей на владение и использование оружия и боеприпасов, на осуществление 

социальной и профессиональной деятельности повышенной ответственности)». 

7.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. В отступление от частей (1) и (3) статьи 10 и частей (1) и (4) статьи 16 Закона № 104/2020 

о государственных и мобилизационных резервах, а также на основании со пункта g) статьи 

19 и пункта b) части (1) статьи 36 Закона № 181/2014 о публичных финансах и бюджетно-

налоговой ответственности Агентству материальных резервов при Министерстве внутренних 

дел отпустить в порядке разбронирования Генеральному инспекторату по чрезвычайным 

ситуациям и Генеральному инспекторату карабинеров: 

a) из государственных резервов – продовольственные товары на сумму 180,4 тыс. леев, 

согласно приложению № 1;  

b) из мобилизационных резервов – материальные ценности на сумму 2275,0 тыс. леев, 

согласно приложению № 2». 
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8. 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 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и публикуется на 

официальной веб-странице Правительства. 

 

 

Премьер-министр,                                             

Председатель Комиссии                                 Наталья ГАВРИЛИЦА 
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Приложение № 1 

к Распоряжению № 8 от 7 марта 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации нерегулярных рейсов для перевозки  

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1. Положение об организации нерегулярных рейсов для перевозки иностранных граждан и лиц 

без гражданства (в дальнейшем - Положение) устанавливает порядок организации 

нерегулярных рейсов для перевозки в другие государства иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Республики Молдова, а также процедуру, 

применяемую для выбора авиаперевозчиков, которые будут выполнять нерегулярные рейсы. 

2. Настоящее Положение применяется на период, в течение которого воздушное пространство 

Республики Молдова закрыто. 

3. Нерегулярные рейсы будут организованы в соответствии с заявками, поступившими в адрес 

Органа гражданской авиации (в дальнейшем – ОГА) через их регистрационную платформу 

(www.caa.md/repatriere) и по выделенным для этой цели телефонным номерам +373 22 823 500 

и + 373 22 823 587. 

4. Нерегулярные рейсы организуются, если заявка на одно направление составляет не менее 150 

заявителей. 

5. Нерегулярные рейсы, предусмотренные настоящим Положением, могут выполняться 

национальными или иностранными эксплуатантами, которые выполняли регулярные рейсы в/из 

Международного аэропорта Кишинэу до введения чрезвычайного положения Постановлением 

Парламента № 41/2022. 

6. Для целей настоящего Положения применяются следующие определения: 

● объявление – письменный запрос Органа гражданской авиации через официальный сайт 

www.caa.md с просьбой о представлении эксплуатантами ценового предложения на выполнение 

нерегулярных рейсов; 

● нерегулярный рейс – коммерческая воздушная перевозка, осуществляемая с целью перевозки 

иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории Республики 

Молдова в период действия чрезвычайного положения; 

● пассажир - иностранный гражданин или лицо без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Молдова в период действия чрезвычайного положения, подавшие заявление в ОГА 

в порядке, предусмотренном в пункте 3, и заключившее договор на оказание услуг воздушного 

транспорта нерегулярными рейсами, для вылета с территории Республики Молдова. 
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Глава II 

ПОРЯДОК ОТБОРА ЭКСПЛУАТАНТОВ 

Секция 1 

Объявление 

7. В зависимости от количества запросов, поступивших от иностранных граждан или лиц без 

гражданства, находящихся на территории Республики Молдова в период действия 

чрезвычайного положения, ОГА публикует на официальной веб-странице в рубрике 

«Использование воздушного пространства в период действия чрезвычайного положения» 

объявление об организации нерегулярных рейсов. 

8. Объявление должно содержать следующую информацию: 

• пункт назначения нерегулярного рейса; 

• день нерегулярного рейса; 

• приблизительное количество пассажиров, которое необходимо перевезти; 

• время проведения заседания по предоставлению. 

 

Раздел 2 

Оферты эксплуатантов 

9. Эксплуатант представляет оферту ОГА в срок, указанный в уведомлении, для 

соответствующего пункта назначения. 

10. Эксплуатант принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы предложение 

не было скомпрометировано до момента (дата и время) рассмотрения оферт Комиссией по 

отбору эксплуатантов воздушных судов. 

11. Оферты должны содержать следующую информацию: 

• цена за одного пассажира (с включением всех налогов и расходов, в том числе 20 кг 

регистрируемого багажа на пассажира); 

• вместимость воздушного судна (количество посадочных мест), тип воздушного судна и 

регистрационный номер (или замещающего воздушного судна, если это применимо); 

• график выполнения нерегулярных рейсов (дата и время). 

Раздел 3 

Комиссия по отбору эксплуатантов 

12. Оферты эксплуатантов рассматриваются Комиссией по отбору эксплуатантов. 

13. В состав Комиссия входят: 

• директор ОГА; 

• заместитель директора ОГА; 

• представитель Управления экономики, анализа и международного сотрудничества 

ОГА, секретарь Комиссии; 

• представитель Отдела юридических вопросов и человеческих ресурсов. 

 

14. Комиссия по отбору эксплуатантов выполняет следующие функции: 
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A. рассматривает запросы, поступающие от иностранных граждан и лиц без гражданства, о 

намерении приобретения по контракту услуг по коммерческим авиаперевозкам 

посредством нерегулярных рейсов; 

B. запрашивает оферты у эксплуатантов на выполнение рейсов в разумные сроки до даты 

выполнения; 

C. изучает оферты, полученные от эксплуатантов, и отбирает эксплуатанта для каждого 

направления в отдельности; 

D. информирует эксплуатанта о его отборе для выполнения нерегулярного рейса; 

E. обеспечивает опубликование информации об утвержденных нерегулярных рейсах на 

официальной веб-странице ОГА www.caa.md в специализированном разделе. 

Раздел 4 

Отбор эксплуатантов 

15. Критерием отбора выигравших оферт является цена для одного пассажира со всеми 

включенными налогами и расходами. 

16. После изучения оферт, представленных эксплуатантами, Комиссия рассмотрит каждую 

оферту и определит победителя для каждого рейса в отдельности. Комиссия по отбору 

операторов может запросить разъяснения по предлагаемой оферте. 

17. Авиаперевозчики, подающие заявки, могут присутствовать на процедуре отбора, 

проводимой Комиссией. 

18. Решение Комиссии по отбору эксплуатанта заносится в Протокол. 

19. Протокол отбора эксплуатантов публикуется на официальной веб-странице ОГА сразу после 

утверждения. 

20. В случае, если выигравший эксплуатант не сможет выполнить нерегулярный рейс в день и 

время, указанные в выигравшей оферте, ОГА назначит следующего эксплуатанта из списка 

претендентов, представивших оферты на соответствующий нерегулярный рейс. 

21. Подача нескольких заявок одним и тем же эксплуатантом на один и тот же нерегулярный 

рейс не допускается. 

22. Тендерные предложения, представленные вне срока, указанного в извещении, рассмотрению 

не подлежат. 

Глава III 

Организация полета выигравшими эксплуатантами  

 23. Выигравший эксплуатант осуществляет нерегулярный рейс не позднее 48 часов после 

объявления о признании его оферты выигравшей. 

24. Эксплуатант, назначенный для выполнения нерегулярного рейса: 

a) реализует билеты в приоритетном порядке для заявителей, зарегистрировавшихся в 

порядке, предусмотренном в пункте 3. Список заявителей с контактными данными 

направляется назначенному оператору вместе с информацией о признании его оферты 

выигравшей; 

b) публикует на своей веб-странице информацию о дате и времени выполнения 

нерегулярного рейса, а также о цене, указанной в оферте; 
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c) информирует ОГА о количестве зарегистрированных заявителей в соответствии с 

пунктом 3, которые приобрели авиабилеты, на каждый рейс в отдельности на основании 

списков, направленных ОГА; 

d) представляет Генеральному инспекторату Пограничной полиции, Органу гражданской 

авиации и Службе информации и безопасности список пассажиров, подлежащих 

перевозке в пункт назначения, для которого он был назначен, не менее чем за 12 часов 

до запланированного времени выполнения нерегулярного рейса. 

25. Если после заключения договора согласно списку заявителей, представленному ОГА, в 

воздушном судне останутся свободные места, они будут предложены в свободную продажу по 

той же цене, что и указанная в оферте, на тех же условиях и только для иностранных граждан 

или лиц без гражданства.  

26. Обратные рейсы выполняются без перевозки пассажиров на борту воздушного судна. 

 


