Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 13 от 03 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. Пункт 4 Приложения к Распоряжению № 1 от 18 марта 2020 года
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова после слов
«которые касаются выдачи постановлений о защите» дополнить словами
«которые касаются взятия на государственное содержание иностранцев и
продления его срока».
2. В Распоряжении № 10 от 31 марта 2020 года Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова:
2.1. пункт 23 признать утратившим силу;
2.2. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Лица, пересекающие государственную границу по суше и по воздуху
по направлению въезда в Республику Молдова, в обязательном порядке
заполняют и подписывают Декларацию о своюй ответственности в отношении
уплаты взносов обязательного медицинского страхования за 2020 год (образец
Декларации прилагается, Приложение № 2).»
2.3. В приложении № 3 пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. МИДЕИ будет информировать лиц, указанных в представленных
списках, о выбранном операторе, контактных данных оператора и расписании
полета.
4. Выбранные авиаоператоры будут публиковать на веб-странице
информацию о стоимости и условиях поездки.»
3. Органам местного публичного управления муниципия Кишинэу
обеспечить бесплатно питание в полном объеме медицинского персонала и
пациентов, находящихся в Публичном медико-санитарном учреждении Центр
COVID-19 Кишинэу (государственный идентификационный номер (IDNO):
1020600013951 ).
4. Акционерному обществу «Moldova-Gaz» и Обществу с ограниченной
ответственностью «Chișinău-Gaz» обеспечить бесплатно соединение,
подключение, поставку природного газа Публичному медико-санитарному
учреждению Центр COVID-19 Кишинэу. При необходимости, на основании
запросов Публичного медико-санитарного учреждения Центр COVID-19
Кишинэу, Общество с ограниченной ответственностью «Chișinău-Gaz»
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обеспечит бесплатно модификацию газовой установки (модификацию
внутренних труб) или изменение расположения газовых сетей (модификацию
внешних труб), запрашиваемые Публичным медико-санитарным учреждением
Центр COVID-19 Кишинэу.
5. В отступление от положений части (2) статьи 4 Закона об охране
здоровья № 411/1995, создать Публичное медико-санитарное учреждение
Центр Constructorul COVID-19 на основе Государственного предприятия
«Базовый санаторий-профилакторий «Constructorul» (государственный
идентификационный номер (IDNO): 1003600013455), публичное медикосанитарное учреждение, в котором Примэрия муниципия Кишинэу будет
осуществлять качество учредителя.
6. В отступление от положений части (21) и части (5) статьи 4 Закона об
охране здоровья № 411/1995, Генеральный примар муниципия Кишинэу
обеспечит утверждение, согласно распоряжению, Положения об организации и
функционировании Публичного медико-санитарного учреждения Центр
Constructorul COVID-19, а также назначение директора и заместителей
директора Публичного медико-санитарного учреждения Центр Constructorul
COVID-19.
7. В отступление от положений Закона № 220/2007 о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
Государственному учреждению «Агентство государственных услуг»
обеспечить по долгу службы и бесплатно в срок до 06 апреля 2020 года, 16:00
час., государственную регистрацию Публичного медико-санитарного
учреждения Центр Constructorul COVID-19. Государственному учреждению
«Агентство государственных услуг» обеспечить в дальнейшем освобождение
Публичного медико-санитарного учреждения Центр Constructorul COVID-19 от
любых платежей, связанных с государственной регистрацией юридического
лица ПМСУ Центр Constructorul COVID-19, а также освобождение от любых
сборов
при
выдаче
Государственным
предприятием
«Агентство
государственных услуг» любого документа, запрашиваемого ПМСУ Центр
Constructorul COVID-19.
8. Агентству публичной собственности в качестве учредителя
Государственного
предприятия
«Базовый
санаторий-профилакторий
«Constructorul» (государственный идентификационный номер (IDNO):
1003600013455) обеспечить передачу во временное пользование, на период
чрезвычайного положения, имущества, находящегося в управлении Агентства
и хозяйственном ведении ГП «Базовый санаторий-профилакторий
«Constructorul», Публичному медико-санитарному учреждению Центр
Constructorul COVID-19, с cоставлением документов по передаче-приему
соответствующего имущества.
9. После прекращения действия чрезвычайного положения Примэрии
муниципия Кишинэу, ее компетентным подразделениям, а также Публичному
медико-санитарному учреждению Центр Constructorul COVID-19 обеспечить
передачу имущества Агентству публичной собственности и Государственному
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предприятию
«Базовый
санаторий-профилакторий
«Constructorul»
(государственный идентификационный номер (IDNO): 1003600013455).
10. Национальной компании медицинского страхования обеспечить
финансирование в размере 35,5 млн.леев для закупки в срочном порядке тестов
для выявления инфекции COVID-19 за счет:
1) средств фонда развития - 20,0 млн.леев;
2) средств резервного фонда - 10,0 млн.леев;
3) средств фонда мер профилактики - 5,5 млн.леев.
11. В отступление от положений Закона № 131/2015 о государственных
закупках Центру по государственным централизованным закупкам в
здравоохранении обеспечить проведение процедуры прямых закупок тестов
для выявления инфекции COVID-19 за счет средств Национальной компании
медицинского страхования, предусмотренных в пункте 10 настоящего
Распоряжения.
12. В отступление от положений части (5) статьи 66 Закона № 181/2014 о
публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности разрешается
предварительная (авансовая) оплата за приобретение тестов для выявления
инфекции COVID-19.
13. Разрешить чартерный авиарейс, который перевозит пассажира с
гражданством Республики Молдова в Республику Молдова, выполняемый
авиакомпанией TOYO AVIATION, 04 апреля 2020 года, БУКУРЕШТЬ КИШИНЭУ - БУКУРЕШТЬ.
14. 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.
15. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента издания и
публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

ИОН КИКУ
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