КОМИССИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 2 от 29 октября 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. Министерству образования и исследований издать нормативный акт,
посредством которого во время продленных осенних каникул учащихся в
образовательных учреждениях (начального, гимназического, лицейского
образования), в которых оно имеет статус учредителя:
1.1. будет приостановлен процесс отопления зданий;
1.2. организована деятельность педагогического состава дистанционно, без
физического присутствия;
1.3. подготовлены образовательные учреждения (которые располагают
такой возможностью) к переходу на альтернативное отопление на базе котлов на
биомассе и т.д.;
1.4. возобновлен процесс подачи тепла одновременно с возобновлением
учебного процесса, после окончания каникул.
2. Министерству здравоохранения:
2.1. провести анализ степени обеспечения (частичного или полного, в
зависимости от договорной мощности, получаемой от поставщика) больниц, в
которых
Министерство
здравоохранения
является
учредителем,
альтернативными источниками электроэнергии, включая больницы, где есть
такие источники;
2.2. принять меры по обеспечению медицинских учреждений, в частности,
больниц, альтернативными источниками электроэнергии или оборудованием,
необходимым для обеспечения функционирования учреждений, включая
отопление этих учреждений.
3. Министерствам, другим центральным административным
органам/публичным учреждениям:
3.1. ввести меры по оптимизации потребления природного газа для
производства тепловой энергии, а также потребления тепловой энергии. В случае
прекращения деятельности соответствующих учреждений в условиях,
вызванных чрезвычайной ситуацией, обеспечить полное прекращение

теплоснабжения соответствующих учреждений или минимальную поставку,
необходимую для обеспечения защиты технических систем теплоснабжения;
3.2. учреждениям, обладающим техническими возможностями для
использования альтернативных источников топлива, обеспечивать работу
тепловых электростанций на основе этих источников. В случае необходимости,
в отступление от процедуры, предусмотренной Законом № 131/2015 о
государственных закупках, закупать необходимое количество топлива
исключительно на период чрезвычайного положения.
4. В период действия чрезвычайного положения, в отступление от
положений Закона № 1031/2000 о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности, запрещается экспорт твердого биотоплива,
определенного в соответствии с торговыми формами твердого биотоплива,
установленными в таблице № 2 Положения о твердом биотопливе,
утвержденного Постановлением Правительства № 1070/2013, за исключением
лотов, предназначенных для обеспечения исполнения коммерческих договоров,
заключенных до утверждения настоящего положения.
5. Председателям комиссий по чрезвычайным ситуациям районов,
муниципия Кишинэу, Бэлць, АТО Гагаузия:
5.1. провести анализ степени обеспечения (частичного или полного, в
зависимости от договорной мощности, получаемой от поставщика) больниц, в
которых органы местного публичного управления являются учредителями,
альтернативными источниками электроснабжения, включая больницы, где такие
источники существуют;
5.2. в срочном порядке принять меры по закупке и установке
электрогенераторов мощностью, которая в настоящее время поставляется
согласно договору поставщиком электроэнергии, для больниц, которые не
обеспечены соответствующей мощностью, в течение 10 дней из собственных
источников, с проведением процедуры закупки в отступление от положения
Закона № 131/2015 о государственных закупках;
5.3. на период продленных осенних каникул учащихся в образовательных
учреждениях (начального, гимназического, лицейского образования), в которых
органы местного публичного управления имеют статус учредителя:
прекратить процесс отопления зданий;
организовать деятельность педагогического состава дистанционно, без
физического присутствия;
подготовить образовательные учреждения (которые располагают такой
возможностью) к переходу на альтернативное отопление на базе котлов на
биомассе и т.д.;
возобновить процесс подачи тепла одновременно с возобновлением
учебного процесса, после окончания каникул.
6. В отступление от статьи 16 Закона № 1491/2002 о гуманитарной помощи,
предоставляемой Республике Молдова, и пункта 4 Постановления

Правительства № 347/2016 о гуманитарной помощи, предоставленной
Республике Молдова Румынией, а также пунктов 4 и 5 Положения о
Межведомственной комиссии по гуманитарной помощи, утвержденного
Постановлением
Правительства
№ 653/2003,
утверждается
передача
Агентством материальных резервов Министерства внутренних дел
АО «Termoelectrica» 16 295 тонн мазута, предоставленного в качестве
гуманитарной помощи Республике Молдова Румынией на основании
Постановления Правительства № 347/2016.
7. АО «Termoelectrica»:
7.1. использовать объем мазута, указанного в пункте 6, для производства
электроэнергии и тепла и перечислить по окончании процесса сжигания мазута
разницу между доходами, полученными от продажи электроэнергии и тепла, и
расходами по переработке топлива в государственный бюджет;
7.2. провести соответствующие расчеты, указанные в пункте 7.1, и
представить их на согласование в Министерство внутренних дел, Министерство
инфраструктуры и регионального развития и Министерство труда и социальной
защиты;
7.3. в отступление от положений Закона № 74/2020 о закупках в секторах
энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых услуг, при закупке мазута:
запрашивать оферты у потенциальных продавцов, соблюдая принцип
прозрачности и наименьшей цены;
отбирать через созданную группу по закупкам победителя/победителей на
основании технических, экономических и финансовых критериев;
заключить договор/договоры купли-продажи мазута с выбранным
продавцом/выбранными продавцами в короткие сроки, с возможностью их
продления;
руководствоваться критерием наименьшей цены при отборе выигравшей
оферты/выигравших оферт.
8. В отступление от положений Закона № 1540/1998 о плате за загрязнение
окружающей среды в период чрезвычайного положения АО «Termoelectrica»
освобождается от обязанности платить за загрязнение окружающей среды
(выбросы сверх установленных нормативов).
9. Министерству финансов направить финансовые средства, указанные в
пункте 7.1, перечисленные АО «Termoelectrica» в государственный бюджет, для
финансирования роста бюджета помощи на холодный период года с ноября
2021 г. по март 2022 г.
10. В отступление от положений пункта а) части (1) статьи 2 Закона
№ 131/2015 о государственных закупках, пункта 2 Положения о
государственных
закупках
небольшой
стоимости,
утвержденного
Постановлением Правительства № 665/2016, в период чрезвычайного положения
Министерству
внутренних
дел,
Министерству
здравоохранения,
административным органам и подведомственным им учреждениям,

публичным медико-санитарным учреждениям, учрежденным органами местного
публичного управления, разрешается закупать, используя процедуру
переговоров, без предварительного опубликования объявления об участии,
производящих электроэнергию генераторов и услуг по установке на сумму до
8 млн. леев для Министерства внутренних дел и до 60 млн. леев для
Министерства здравоохранения.
11. Национальному агентству по регулированию в энергетике:
11.1. контролировать порядок выполнения владельцами лицензий
распоряжений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.
Владельцам лицензий ежедневно представлять Национальному агентству по
регулированию в энергетике соответствующую информацию в установленном
им порядке и в установленные сроки, которое в свою очередь будет
информировать Комиссию по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова на
каждом заседании;
11.2. следить за правильностью применения тарифов на услуги,
предоставляемые АО «Termoelectrica» в процессе использования мазута,
указанного в пункте 6.
12. В отступление от положений Исполнительного кодекса Республики
Молдова № 443/2004 отменяются примененные меры по обеспечению в
отношении банковских счетов АО «Termoelectrica» ввиду использования
денежных средств исключительно в целях закупки мазута, необходимого для
производства электроэнергии и тепла в отопительном сезоне 2021-2022 гг.
13. В отступление от Правил рынка природного газа, утвержденных
Постановлением Национального агентства по регулированию в энергетике
№ 534/2019, положений Закона № 108/2016 о природном газе и Закона № 74/2020
о закупках в секторах энергетики, водных ресурсов, транспорта и почтовых
услуг, АО «Energocom» закупать природный газ для покрытия дефицита и для
текущего потребления в объеме, запрашиваемом оператором системы передачи
ООО «Moldovatransgaz» и поставщиком АО «Moldovagaz» и другими
операторами системы и владельцами лицензии, согласно критериям приложения
№ 1 к Распоряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова № 1 от 22 октября 2021 года.
14. В отступление от положений Закона № 92/2014 о тепловой энергии и
продвижении когенерации и Постановления Национального агентства по
регулированию в энергетике № 484/2017 об утверждении Положения о
показателях качества услуг по распределению и поставке тепловой энергии, в
период чрезвычайного положения Национальному агентству по регулированию
в энергетике не применять штрафные санкции в отношении владельцев лицензии
в случае, если они не будут предоставлять тепловую энергию согласно
установленным параметрам качества, а владельцам лицензии не осуществлять
перерасчет цены за поставленную тепловую энергию.

15. В отступление от положений Закона № 1134/1997 об акционерных
обществах, Закона № 92/1998 о Национальной комиссии по финансовому рынку,
Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, АО «Energocom» подаст в Национальную
комиссию по финансовому рынку документы о дополнительной эмиссии акций
только с целью уведомления и внесения соответствующих записей в Реестр
эмитентов ценных бумаг.
16. Национальной комиссия по финансовому рынку произвести записи,
соответствующие эмиссии акций АО «Energocom» в Реестре эмитентов ценных
бумаг без соблюдения положений законодательства и издания соответствующих
постановлений, а также без взимания положенных сборов и платежей.
17. В отступление от частей (1) и (2) статьи 45 Закона № 234/2016 о Едином
центральном депозитарии ценных бумаг, АО «Единый центральный
депозитарий ценных бумаг» не будет взимать комиссии, установленные в
соответствии с нормативной базой, за регистрацию ценных бумаг в рамках
дополнительной эмиссии акций АО «Energocom».
18. Денежные средства, предназначенные для увеличения уставного
капитала АО «Energocom» можно использовать до регистрации изменений в
уставе компании и данных, внесенных в Государственный реестр юридических
лиц.
19. ГП «Calea Ferata din Moldova» найти технические решения для
транспортировки
объема
мазута
в
соответствии
с
запросами
АО «Termoelectrica», инициируя с этой целью переговоры с железнодорожными
транспортными компаниями других государств.
20. Министерству внутренних дел через Генеральный инспекторат по
чрезвычайным
ситуациям
использовать
доступные
для
запроса
международной помощи инструменты (Список материальных ценностей для
запроса международной помощи прилагается).
21. Службе информации и безопасности обеспечивать координацию
защиты объектов критической инфраструктуры на национальном уровне в
соответствии с Постановлением Правительства № 701/2018 об утверждении
Положения об антитеррористической защите критической инфраструктуры.
22. Пункт 17 Распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Республики Молдова № 1 от 22 октября 2021 года изложить в следующей
редакции:
«17. Поставщики общедоступных услуг электронных коммуникаций, по
решению Национального агентства по регулированию в области электронных
коммуникаций и информационных технологий, принятому на основании списка
источников, опубликованных Службой информации и безопасности, обязаны

немедленно блокировать доступ пользователей из Республики Молдова к
указанным источникам, передачу в сети электронных коммуникаций или
хранение контента, путем его устранения у источника, если через этот контент
распространяются ложные новости, затрагивающие национальную безопасность
в условиях чрезвычайного положения, утвержденного Постановлением
Парламента № 148/2021.
23. Распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова публикуется на официальном веб-сайте Правительства и является
обязательным для исполнения руководителями органов центрального и местного
публичного управления, экономических агентов, публичных учреждений, а
также гражданами.
24. Настоящее распоряжение вступает в силу вступает в силу с момента
издания и публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

НАТАЛЬЯ ГАВРИЛИЦА

Приложение
к Распоряжению № 2 от 29 октября 2021 г.
Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Республики Молдова

Список материальных ценностей
для запроса международной помощи
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование материальных ценностей
Тепловые пушки
Мазут
Электрогенератор мощностью:
1300 кВт (дизель)
1000 кВт (дизель)
500 кВт (дизель)
400 кВт (дизель)
350 кВт (дизель)
250-300 кВт (дизель)
250 кВт (дизель)
200 кВт (дизель)
150 кВт (дизель)
100 кВт (дизель)
75 кВт (дизель)
70 кВт (дизель)
60 кВт (дизель)
50 кВт (дизель)
30 кВт (дизель)

Количество
30 шт.
50 000 тон
1 ед.
2 ед.
1 ед.
4 ед.
1 ед.
20 ед.
11 ед.
3 ед.
3 ед.
3 ед.
1 ед.
2 ед.
1 ед.
4 ед.
1 ед.

