
Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ _________ от  _________2015 

  

Об утверждении списка законодательных и нормативных актов, которые будут 

подвергаться мониторингу со стороны органов центрального публичного управления 

на протяжении 2015 года 
 

 

В целях исполнения пункта 14) статьи 3 и пункта  2) статьи 16 Закона № 64-XII от 31 

мая 1990 года о Правительстве (повторное опубликование: Официальный Монитор 

Республики Молдова, 2002 г., № 131-133, статья 1018), с последующими изменениями и 

дополнениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить список законодательных и нормативных актов, которые будут подвергаться 

мониторингу со стороны органов центрального публичного управления в  2015 году 

(прилагается). 

 

2. Органы центрального публичного управления, ответственные за мониторинг, представят 

Министерству юстиции до 1 октября 2015 года,  отчет о мониторинге процесса внедрения 

законодательства. 

 

3. Органы центрального публичного управления, при необходимости, разработают 

проекты о внесении изменений и дополнении в законодательные акты подвергаемых 

мониторингу  в  2014 году. 

  

4. Предпримут действия для обеспечения эффективного внедрения подвергаемых 

мониторингу законодательные акты, предложат меры для укрепления  ведомственных 

возможностей, задействованных в осуществлении положений законодательных актов, в 

соответствии с конечными результатами мониторинга, установленными в Отчете о 

результатах мониторинга процесса внедрения законодательства за 2014 год. 

 

 5. Поправки и предложения будут представлены Правительству до завершения IV-го 

квартала 2015 года. 

 

 

 

ПРЕМЬЕР МИНИСТР    

                

Скрепляет подписью: 

Министр юстиции                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

Утвержден  

Постановлением Правительства № ______ 

от______  ____________ 2015 

 

 

Список законодательных и нормативных актов,   

 которые будут подвергаться мониторингу со стороны органов центрального 

публичного управления на протяжении 2015 года 

 

№ 

 

Подвергаемые мониторингу законодательные и 

нормативные акты  

 

Ответственные 

органы центрального 

публичного 

управления  
 

1 2 3 

1.  Закон nr. 70 от  30 марта 2006 о пчеловодстве 

 

Министерство 

сельского хозяйства и 

пищевой 

промышленности 

2.  Закон nr. 90 от  25 апреля 2008 о предупреждении коррупции 

и борьбе с ней 

 

Национальный 

Антикоррупционный 

центр 

3.  Закон nr. 303 от  13 декабря 2013 о публичной услуге 

водоснабжения и канализации 

Министерство охраны 

окружающей среды 

4.  Закон nr. 128 от 11 юля 2014 об энергетической 

эффективности зданий 

Министерство 

строительства и 

регионального развития 

5.  Постановление Правительство nr. 1552 от  04 декабря 2002 об 

утверждении Норм финансирования спортивной 

деятельности 

Министерство по делам 

молодежи и  спорта    

6.  Постановление Правительство nr. 851 от  15 июля  2005 о 

создании системы мониторинга и оценки уровня бедности 

Министерство 

экономики 

7.  Постановление Правительство nr. 1208 от  27 октебря 2008 об 

утверждении Ветеринарно-санитарной нормы по реализации 

пищевых яиц 

Министерство 

сельского хозяйства и 

пищевой 

промышленности 

8.  Постановление Правительство nr. 284 от  13 апреля 2009 об 

утверждении Правил охраны сетей электронных 

коммуникаций и выполнения работ в охранных зонахи на 

трассах линий электронных коммуникаций 

Министерство 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

9.  Постановление Правительство nr. 306 от  28 апреля 2011 об 

утверждении Зоотехнической нормы побонитировке 

пчелиных семей, выращиванию и сертификации 

генетического пчелиного 

Министерство 

сельского хозяйства и 

пищевой 

промышленности 

10.  Постановление Правительство Nr. 733 от  29 сентября 2011 о 

создании Правительственной комиссии по молодежной 

политике 

Министерство по делам 

молодежи и  спорта    

 

11.  Постановление Правительство  nr. 933 от  18 декабря 2012 об 

Едином программном документе на 2013-2015 годы 

Министерство 

строительства и 

регионального развития 



Проект 

12.  Постановление Правительство nr. 50 от  15 января 2013 об 

утверждении Положения о выдаче виз  

Министерство 

иностранных дел и 

европейской 

интеграции 

13.   Правительство Постановление nr.1029 от  19 декабря 2013 о 

государственных капитальных инвестициях 

Министерство 

финансов 

14.  Постановление Правительство nr. 493 от  04 июля 2013 об 

утверждении Среднесрочной программы разработки 

градостроительных планов для населенных пунктов на 2013-

2016 годы 

Министерство 

строительства и 

регионального развития 

15.  Постановление Правительство nr. 913 от  06 ноября 2014 oб 

утверждении Положения об функционировании единого окна 

по разработке организации  и технической оценки в 

строительстве и Положения об организации и 

функционировании   единого окна для выдачи сертификата о 

профессионально- технической аттестации специалистов в 

строительстве  

Министерство 

строительства и 

регионального развития 

16.  Постановление Правительство nr. 933 от  12 ноября 2014 о 

приведении национальных технических  регламентов и 

стандартов в области строительства в соответствие с 

европейским законодательством и стандартами  

Министерство 

строительства и 

регионального развития 

 


