Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
Распоряжение № 4 от 24 марта 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. Нарушение положений Комиссии, осуществленное преднамеренно
или по халатности, является основанием для освобождения от должности
руководителя публичного учреждения.
2. Освобождение от должности (увольнение) осуществляется
распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям на основании
устного или письменного предложения члена Комиссии.
3. Положения части (2) статьи 86, статей 87, 89, 90 Трудового
кодекса, а также другие правовые положения, устанавливающие условия,
ограничения и правила освобождения от должности, не применяются в
период чрезвычайного положения.
4. Нормативные и индивидуальные распоряжения Комиссии по
чрезвычайным ситуациям оспариваются непосредственно в судебной
инстанции в течение 24 часов с момента их размещения на официальной
странице Правительства.
5. Поданная жалоба не приостанавливает действие оспариваемого
акта.
6. Судебная инстанция не вправе приостановить обжалованный акт.
7. Исключительная компетенция по рассмотрению обжалований на
распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям принадлежит
Апелляционной палате Кишинэу.
8. Дело рассматривается в течение 72 часов с даты поступления дела
в инстанцию.
9.
Жалоба, поданная по истечении срока, не может быть
восстановлена в сроке.
10. Постановление Апелляционной палаты Кишинэу считается
вступившим в законную силу с момента принятия.
11. Положения Административного кодекса и Гражданского
процессуального кодекса применимы при рассмотрении дел в той мере, в
которой не противоречат положениям настоящего распоряжения.
12. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, по предложению члена
Комиссии, принимает решение о назначении руководителя публичного
учреждения.
13. Освободить господина Чуботару Анатол от должности директора
ПМСУ Республиканская клиническая больница имени Тимофея Мошняга с
20 марта 2020 года.
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14. Назначить господина Ункуца Андрея временно исполняющим
обязанности директора ПМСУ Республиканская клиническая больница
имени Тимофея Мошняга.
15. Приостановить деятельность кондукторов в общественном
пассажирском транспорте в мун. Кишинэу и мун. Бэлць до 10 апреля 2020
года.
16. Приостановить тендерные процедуры на закупку электрической
энергии, инициированные регулируемыми поставщиками электрической
энергии, операторами распределительных систем и оператором системы
передачи на период поставки с 01.04.2020 до 31.04.2021 г.
17. Возложить обязанности по оказанию публичной услуги по
электроснабжению на АО «Энергоком», с покрытием 100% потребностей
регулируемых поставщиков электроэнергии, операторов распределительных
систем и операторов систем передачи и других участников рынка
электроэнергии из одного источника на 3-месячный срок, с возможностью
его продления.
18. Регулируемым поставщикам электроэнергии, операторам систем
распределения и оператору системы передачи заключить договоры на
поставку электрической энергии с АО «Энергоком» на 3-месячный срок с
возможностью его продления.
19. В целях оптимизации условий закупки электроэнергии АО
«Энергоком» запрашивать оферты от потенциальных поставщиков/
производителей электрической энергии, способных самостоятельно
полностью покрыть потребности в электрической энергии регулируемых
поставщиков электрической энергии, операторов распределительных систем
и оператора передающей системы на 3-месячный срок, с возможностью его
продления, на основании технических, экономических и финансовых
критериев.
20. В случае административных процедур, инициированных до или во
время чрезвычайного положения, общий срок, в течение которого должна
быть завершена административная процедура, предусмотренный в частях
(1), (4) и (5) статьи 60 Административного кодекса Республики Молдова
№ 116/2018, продлевается на 60 дней.
21. Приостановить на период чрезвычайного положения истечение
сроков, предусмотренных в части (4) статьи 45, частях (2) и (4) статьи 46,
части (2) статьи 52, частей (7), (8), (12), (15) статьи 521, части (1) статьи 53,
части (3) статьи 142, сроков, продленных до даты введения чрезвычайного
положения на основании части (6) статьи 52 и части (9) статьи 521 Закона
№ 202/2017 о деятельности банков, а также сроков, предусмотренных в
части (4) статьи 752 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы.
22. На период чрезвычайного положения дела о правонарушениях, в
которых срочность оправдывается целью установления чрезвычайного
положения на национальном уровне и которые касаются нарушения
распоряжений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова,
срок оспаривания решения констатирующего агента составляет 48 часов с
даты его издания или, для сторон, которые не присутствовали на заседании
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по рассмотрению дела о правонарушении, – с даты вручения копии
соответствующего решения в соответствии с частью (8) статьи 4471 Кодекса
о правонарушениях.
23. Если лицо пропустило срок, указанный в пункте 22, этот срок не
может быть восстановлен.
24. Лицо, в отношении которого было вынесено решение и которое
отсутствовало как при рассмотрении дела, так и при вынесении решения, и
не было информировано о вынесенном решении, может обжаловать
решение констатирующего агента и после установленного срока, но не
позднее 24 часов от даты начала исполнения санкции за правонарушение
или возмещения материального ущерба.
25. Обжалование решения, вынесенного по делу о правонарушении,
подается, в том числе по электронной почте, в орган, к которому относится
констатирующий агент, рассматривавший дело, согласно территориальной
компетенции. В течение не более 24 часов с даты подачи заявления
констатирующий агент направляет жалобу и материалы по делу о
правонарушении в компетентную судебную инстанцию.
26. Подача жалобы не приостанавливает исполнение санкции за
правонарушение, назначенной протоколом о правонарушении или
решением констатирующего агента.
27. Решения о рассмотрении правонарушения на основании личной
констатации констатирующего агента могут быть обжалованы в
кассационном порядке в течение 24 часов с даты применения санкции в
основной инстанции согласно территориальной компетенции.
28. Решения о рассмотрении правонарушения на основании личной
констатации констатирующего агента могут быть обжалованы по
следующим основаниям:
28.1. правонарушитель был наказан за деяние, которое не касается
нарушения положений Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики
Молдова;
28.2. были применены санкции в иных пределах, чем предусмотренные
в специальной части второй книги.
29. В течение 24 часов с даты поступления дела о правонарушении в
инстанцию судья проверяет компетенцию и, при необходимости:
29.1. распоряжается о передаче согласно компетенции дела о
правонарушении;
29.2. устанавливает дату рассмотрения дела о правонарушении,
распоряжается о вызове сторон и других участников на заседание,
предпринимает другие действия для его надлежащего проведения.
30. Дело о правонарушении рассматривается в течение 48 часов с
даты подачи дела в суд.
31. При наличии разумных оснований судья по мотивированному
заключению может продлить срок рассмотрения дела на 24 часа.
32. В течение не более 24 часов с даты вынесения судебного решения
его копия направляется сторонам, которые не присутствовали на судебном
заседании по делу о правонарушении, в том числе по электронной почте, и,
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по запросу, присутствующим сторонам, при этом факт отправления
заносится в дело.
33. Разрешение дела о правонарушении в письменном порядке
осуществляется с учетом положений пунктов 22-32 настоящего
распоряжения.
34. Судебные решения по делу о правонарушении, принятые в
соответствии с условиями пункта 22, могут быть обжалованы в
кассационном порядке, при этом кассационная жалоба может быть подана и
по электронной почте, для исправления правовых ошибок, по следующим
основаниям:
34.1. правонарушитель был наказан за деяние, не предусмотренное
Кодексом о правонарушениях и распоряжениями Комиссии по
чрезвычайным ситуациям Республики Молдова;
34.2. были применены санкции с иными ограничениями, нежели
предусмотренные законом, или они не соответствуют совершенному
деянию или личности правонарушителя;
34.3.
правонарушитель
ранее
понес
ответственность
за
правонарушение по данному деянию или имеется причина для снятия
ответственности за правонарушение, или применение санкции было
отменено новым законом или аннулировано актом амнистии, либо
наступила смерть правонарушителя или состоялось примирение сторон в
случае, предусмотренном законом;
34.4. совершенное деяние было классифицировано юридически
неправильно;
34.5. появился закон более благоприятный для правонарушителя.
35. Кассационная жалоба на судебное решение по правонарушению
подается в течение 24 часов с даты вынесения судебного решения или, для
сторон, которые не присутствовали на судебном заседании по делу о
правонарушении, – с даты сообщения судебного решения, но не позднее 48
часов с даты вынесения судебного решения.
36. Полученная кассационная жалоба вместе с делом о
правонарушении направляется в кассационную инстанцию в течение не
более 12 часов с даты истечения срока подачи кассационной жалобы.
37. Кассационная жалоба, поданная по истечении срока, не может
быть восстановлена в сроке.
38. Кассационная жалоба на судебное решение по правонарушению не
приостанавливает его исполнение.
39. После рассмотрения кассационной жалобы кассационная
инстанция принимает одно из следующих решений:
39.1. отклоняет кассационную жалобу и сохраняет обжалуемое
решение, если кассационная жалоба:
a) подана с опозданием;
b) недопустима;
c) является необоснованной.
39.2. удовлетворяет кассационную жалобу, частично или полностью
отменяя обжалуемое решение, и принимает одно из следующих решений:
4

а) предписывает оправдание лица или прекращение производства о
правонарушении в случаях, предусмотренных статьей 441 Кодекса о
правонарушениях;
b) пересматривает дело с вынесением нового решения без ухудшения
при этом положения правонарушителя.
40. Положения Кодекса о правонарушениях применяются в той мере,
к которой они не противоречат настоящему распоряжению.
41. В период чрезвычайной ситуации экономическим агентам из
восточных районов Республики Молдова, зарегистрированным в Агентстве
государственных услуг, разрешается проводить процедуры таможенного
оформления товаров на таможенных постах, уполномоченных Таможенной
службой, без уплаты ввозных и вывозных платежей и платежа за
загрязнение окружающей среды, без применения мер экономической
политики для партий лекарств, при условии, что товары остаются в
приднестровском регионе и на основании и в пределах, разрешенных
Агентством по лекарствам, после предварительного представления
необходимых документов для рассмотрения.
42. Срок нахождения на территории Республики Молдова
транспортных средств, ввезенных и задекларированных действием
физическими лицами-резидентами и нерезидентами, на основании статьи
1841 Таможенного кодекса, а также статьи 10 Закона 1569/2002, который
истекает в период действия чрезвычайного положения, прерывается и
возобновляется с даты прекращения чрезвычайного положения.
43. Разрешить въезд на территорию Республики Молдова через
контрольно-пропускной пункт государственной границы Леушень-Албица
четырех граждан Румынии, которые предоставляют услуги по перевозке
грузов. Пограничной полиции обеспечить сопровождение транспортных
средств лиц от пункта въезда.
44. Сроки, предусмотренные в постановлениях Национальной
чрезвычайной комиссии общественного здоровья № 1-9/2020, а также в
распоряжениях № 1-3/2020 Комиссии по чрезвычайным ситуациям
Республики Молдова, продлить на весь период чрезвычайного положения
согласно приложению.
45. 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 к уголовной
ответственности.
46. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента утверждения
и публикуется на официальной странице Правительства.
Премьер-министр,
Председатель Комиссии

Ион КИКУ
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Приложение к Распоряжению № 4 от 24 марта 2020 г.
Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова
1. Приостановить учебный процесс в учреждениях общего,
профессионального и университетского образования.
2. Прекратить все регулярные авиапассажирские рейсы, а также
регулярные пассажирские чартеры.
3. Прекратить международные железнодорожные рейсы по перевозке
пассажиров.
4. Запретить разрешение на пересечение молдавско-украинской
государственной границы и молдавско-румынской государственной
границы иностранными гражданами в направлении въезда в Республику
Молдова через пункты пересечения государственной границы, открытые
для движения, с соблюдением отступлений, предусмотренных в
постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного
здоровья № 9 от 15 марта 2020 г.
5. Прекратить коммерческую деятельность предприятий розничной
торговли, за исключением предприятий, торгующих продуктами питания,
фармацевтическими препаратами и нефтепродуктами, а также деятельность,
указанную в пункте 2 распоряжения № 1 от 18 марта 2020 года.
6. Прекратить деятельность предприятий общественного питания, в
помещениях и в обустроенных/авторизированных ими местах, за
исключением деятельности по приготовлению и доставке продуктов в
режиме кейтеринга.
7. Прекратить деятельность коммерческих рынков.
8. Прекратить деятельность реабилитационных/оздоровительных
центров, в том числе санаторно-курортных.
9. Продлить сроки соблюдения мер общественного здоровья,
применимых к торговым предприятиям и предприятиям по оказанию услуг,
за исключением оптовой и розничной торговли продуктами питания,
фармацевтическими препаратами и нефтепродуктами.
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