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ПРЕДИСЛОВИЕ

В декабре 2005 года Парламент Республики Молдова постановлением 
утвердил Концепцию сотрудничества между Парламентом и гражданским об-
ществом, ставшую первыми эффективными юридическими рамками участия 
общественности Молдовы в принятии решений. Благодаря этому документу 
и принятым в рамках парламента решениям общество получило современ-
ный инструмент, благодаря которому стало возможно быстрое и эффективное 
ознакомление общества с проектами законодательных актов, поступивших в 
парламент для обсуждения и принятия. 

Посредством Интернета сегодня каждый может направить конкретные 
предложения в соответствующую парламентскую комиссия, которая обязана 
изучить поступившие предложения и принять решение об их судьбе. Пред-
ложения могут быть направлена в адрес парламента по электронной почте 
по адресу siap@parlament.md или обычной постой по адресу: Парламент РМ, 
бульв. Штефан чел Маре, 105, Кишинэу 2073.  

Однако первые два года применения Концепции показали, что неправи-
тельственные организации не проявляют достаточной активности в использо-
вании предоставившейся возможности по улучшению национального законо-
дательства. Так, по данным Парламента РМ, в первом - 2006 году - коммента-
рии к законопроектам были направлены девятью НПО (93 комментария). Во 
втором году действия Концепции – 2007 – в комментировании участвовали 
уже 20 НПО (около 200 комментариев). При том, что в Молдове зарегистри-
рованы около 8000 НПО, столь слабая активность в использовании эффектив-
ного механизма участия требует объяснения.

Между тем, участие общественности в принятии решений – это показатель 
зрелости общества. План действий «Молдова - ЕС» требовал от Молдовы 
внедрения механизмов участия как на законодательном, так и на исполни-
тельном и местном уровнях.  

Разумеется, участие в принятии решений – как правило, добровольная и 
неоплачиваемая работа, и не все люди согласны работать бесплатно. Кроме 
того, комментирование законопроектов требует определенной подготовки, 
хотя бы базового знания национального и международного законодательства. 
Кроме того, необходим определенный опыт комментирования законопроек-
тов, которое включает как создание элементов законодательных предложе-
ний, так и их аргументирование. 

Осознавая важность содействия молдавским экологическим неправитель-
ственным организациям  в использовании инструмента комментирования 
законопроектов, обсуждаемых Парламентом, Международная экологиче-
ская ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS” при поддержке Фонд Розы 
Люксембург (Берлин, Германия) публикует три тома экологического законо-
дательства, что должно стать инструментом для изучения законов и эффек-
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тивного участия в комментировании законопроектов.  В первый том вошли 
законы об экологической безопасности и отходах, а также кодексы, во второй 
– касающиеся биологического и ландшафтного биоразнообразия. Первый 
и второй тома включают национальное экологическое законодательство по 
состоянию на август 2008г. Кроме того, мы публикуем многосторонние эко-
логические соглашения, участницей которых является Республика Молдова. 
В состав третьего тома не вошли те конвенции, которые уже опубликованы 
в 1999 году в сборнике, изданном Экологическим обществом “BIOTICA”, а 
лишь те, что ранее не публиковались в сборниках экологических конвенций. 
Проект, поддержанный Фондом Розы Люксембург, включает не только трех-
томную публикацию законодательства на двух языках, но и серию семинаров 
для НПО по подготовке к комментированию законопроектов.

 Международная экологическая ассоциация хранителей реки “Eco-TIRAS” 
выражает надежду, что проект и публикация будут полезны для дальнейше-
го развития демократии в Молдове и активного подключения гражданского 
общества к принятию решений в сфере окружающей среды.
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Постановление Парламента Республики Молдова № PPO373/2005 
об утверждении Концепции сотрудничества между  

Парламентом и гражданским обществом

Опубликована: Monitorul Oficial nr 005 din: 13.01.2006 articolul: 55

Парламент принимает настоящее постановление. 
Ст.1. - Утвердить Концепцию сотрудничества между Парламентом и граж-

данским обществом, представленную в приложении.
Ст.2. - Парламенту:
- обеспечить реализацию положений Концепции сотрудничества между 

Парламентом и гражданским обществом;
- обеспечить с 1 февраля 2006 года размещение на официальном web-сайте 

Парламента зарегистрированных в установленном порядке проектов законо-
дательных актов.

Ст.3. - Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПАРЛАМЕНТА      Мариан ЛУПУ 
Кишинэу, 29 декабря 2005 г.  
№ 373-XVI.

Приложение

КОНЦЕПЦИЯ
сотрудничества между Парламентом и гражданским обществом

Исходя из того, что Республика Молдова провозгласила европейскую ин-
теграцию стратегическим направлением развития страны;

сознавая ответственность органов публичной власти, а также граж-
данского общества за будущее страны и народа;

Признавая необходимость повышения эффективности процесса приня-
тия решений;

Отмечая традиционные место и роль гражданского общества в европей-
ских демократиях; 

Основываясь на необходимости развития партиципаторной демокра-
тии;

Исходя из необходимости налаживания сотрудничества между Парла-
ментом и гражданским обществом Республики Молдова, 

Парламент устанавливает следующий механизм сотрудничества.



7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целью настоящего документа является налаживание постоянного, от-

крытого и эффективного сотрудничества между Парламентом и гражданским 
обществом. Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

a) объективная оценка проблем, встающих перед обществом;
b) возможно более широкое представление в Парламенте мнений различ-

ных групп граждан;
c) повышение эффективности партиципаторной демократии и процесса 

принятия решений;
d) поощрение гражданских инициатив;
e) расширение и совершенствование законодательной базы посредством 

возможно более широкого участия избирателей в этом процессе.
1.2. Сотрудничество, осуществляемое в соответствии с настоящей концеп-

цией, не подменяет собой иных законных форм сотрудничества между Пар-
ламентом, его рабочими органами и организациями гражданского общества.

2. ПРИНЦИПЫ
В процессе сотрудничества следует руководствоваться следующими прин-

ципами:
a) принцип участия
Всемерное вовлечение в процесс сотрудничества организаций граждан-

ского общества.
b) принцип открытости 
Открытое осуществление процесса сотрудничества при понятности меха-

низма сотрудничества как организациям гражданского общества, непосред-
ственно вовлеченным в этот процесс, так и общественности.

c) принцип эффективности
Конструктивное вовлечение организаций гражданского общества в про-

цесс сотрудничества, с тем чтобы их предложения могли влиять на развитие 
законодательных инициатив, а Парламент мог в полной мере использовать 
результаты сотрудничества.

d) принцип равенства
Равноправное отношение в процессе сотрудничества к различным органи-

зациям гражданского общества.
e) принцип независимости
Свобода и независимость организаций гражданского общества и недопу-

стимость продвижения ими в процессе сотрудничества с Парламентом  дело-
вых или политических интересов.

3. МЕХАНИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Сотрудничество между Парламентом и гражданским обществом долж-

но обеспечивать реализацию цели и задач настоящей концепции.
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3.2. Участниками процесса сотрудничества являются Парламент и органи-
зации гражданского общества, зарегистрированные в Республике Молдова.

3.3. В деле сотрудничества с гражданским обществом Парламент основы-
вается на его способности организовываться в целях обеспечения процесса 
сотрудничества.

3.4. В целях обеспечения процесса сотрудничества Парламент назначает в 
составе Аппарата Парламента подразделение, ответственное за связи с граж-
данским обществом. Указанное подразделение ведет учет заинтересованных 
организаций гражданского общества, охватывающий неправительственные 
организации, зарегистрированные в Республике Молдова и выразившие же-
лание сотрудничать с Парламентом.

3.5. Сотрудничество осуществляется в следующих формах:
a) экспертные советы
Постоянные комиссии Парламента в соответствии с Регламентом Парла-

мента создают при себе постоянно действующие экспертные советы из пред-
ставителей организаций гражданского общества по основным направлениям 
своей деятельности.

b) постоянное консультирование
Парламент предоставляет в распоряжение гражданского общества проек-

ты законодательных актов. С этой целью проекты размещаются на официаль-
ном web-сайте Парламента.

Заинтересованные организации гражданского общества имеют свободный 
доступ к информации и могут представлять экспертные заключения, анализы 
последствий, комментарии, мнения, оценки, предложения и другие материа-
лы с соблюдением при этом минимальных стандартов сотрудничества.

c) специально созываемые собрания 
По инициативе Председателя Парламента, Постоянного бюро, постоянных 

комиссий Парламента, парламентских фракций или организаций гражданско-
го общества могут созываться специальные собрания для консультирования 
по конкретным вопросам, включенным в повестку дня Парламента, или по 
другим вопросам национального значения.

d) публичные слушания
Публичные слушания проводятся не реже одного раза в год каждой посто-

янной комиссией Парламента для консультирования с организациями граж-
данского общества по вопросам, включенным в повестку дня Парламента, 
или по другим вопросам национального значения.

e) годовая конференция
В целях оценки степени сотрудничества и для принятия решений в отно-

шении новых направлений сотрудничества между Парламентом и организа-
циями гражданского общества Председатель Парламента созывает годовую 
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конференцию, в работе которой принимают участие представители организа-
ций гражданского общества, а также представители Парламента.

3.6. Представители гражданского общества могут включаться в состав ра-
бочих групп, создаваемых Парламентом и его рабочими органами для разра-
ботки или доработки отдельных проектов законодательных актов.

3.7. Все предложения организаций гражданского общества, внесенные в 
процессе сотрудничества, носят рекомендательный характер.

4. МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
4.1. Требования к процессу консультирования 
4.1.1. Парламент представляет проекты законодательных актов, контакт-

ные данные и другую необходимую информацию.
4.1.2. Предложения организаций гражданского общества представляются в 

ясной и сжатой форме и должны содержать:
a) анализ предмета консультирования;
b) рекомендации;
с) приложения - при необходимости;
d) краткие сведения об организации и, при необходимости, лице.
4.2. Информирование общественности
Парламент и организации гражданского общества обеспечивают адекват-

ное доведение до сведения общественности процесса консультирования по-
средством использования всех имеющихся средств информирования.

4.3. Сроки
4.3.1. Предложения организаций гражданского общества учитываются при 

условии их представления в течение 15 рабочих дней со дня размещения про-
ектов законодательных актов на web-сайте Парламента или со дня специаль-
ного запроса Парламента.

4.3.2. В случаях, не терпящих отлагательства, а также в случаях, когда 
ясно, что отведенного времени будет достаточно для изложения организация-
ми гражданского общества своей точки зрения, 15-дневный срок может быть 
сокращен.

4.3.3. При необходимости установленный срок может быть продлен:
a) с учетом специфики предложения (множественность задействованных 

организаций гражданского общества, сложность предмета консультирования 
и др.);

b) в случае совпадения с периодом праздников, парламентских каникул и 
др.

4.3.4. По истечении предельного срока подачи предложений Парламент 
прекращает процесс консультирования по соответствующему предмету и 
переходит к другим этапам законодательной процедуры.
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4.3.5. Дата проведения собраний доводится до сведения организаций граж-
данского общества:

a) в  случае  специально созываемых  собраний - не позднее, чем за 10 дней 
до их проведения;

b) в случае годовой конференции - не позднее, чем за месяц до ее прове-
дения.

4.4.  Подтверждение принятия предложений
Для обеспечения последовательности и укрепления взаимного доверия 

необходимо подтверждение принятия предложений. В зависимости от числа 
поступивших предложений, а также от имеющихся возможностей подтверж-
дение оформляется в форме ответа (посредством электронной почты), в кото-
ром сообщается обоснованное решение о принятии или отклонении (полном 
или частичном) предложений.
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ЗАКОН
Об охране окружающей среды

№ 1515 от 16.06.1993

Опубликован: 01.10.1993 в Официальном мониторе №10, статья № 283

Парламент Республики Молдова принимает настоящий закон.
Охрана окружающей среды (далее - среда) является национальным при-

оритетом, касающимся непосредственно условий жизни и здоровья населе-
ния, реализации экономических и общественно-гуманистических интересов, 
а также возможностей устойчивого развития общества в будущем.

Глава I
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. - Взаимоотношения человека и общества со средой регламентиру-
ются Конституцией, настоящим законом и положениями других законов и за-
конодательных актов, относящимися к вопросам охраны среды и рациональ-
ного использования природных ресурсов.

Ст. 2. - Настоящий закон является правовой основой для разработки спе-
циальных нормативных актов и инструкций по отдельным вопросам охраны 
среды в целях:

а) обеспечения каждому человеку права на здоровую и эстетически при-
ятную среду;

b) привития каждому поколению людей чувства высочайшей ответствен-
ности за охрану среды перед последующими поколениями;

с) достижения наиболее широкого диапазона использования природных 
ресурсов без превышения допустимых пределов, предотвращая их истоще-
ние и деградацию, угрозу здоровью людей и другие нежелательные и непред-
сказуемые последствия;

d) охраны земли и недр, воды и воздуха от химического, физического и 
биологического загрязнения, от других воздействий, нарушающих экономи-
ческое равновесие;

e) сохранения биологического разнообразия и генофонда, целостности 
природных систем, национальных исторических и культурных ценностей;

f) восстановления экосистем и их компонентов, нарушенных в результате 
антропогенной деятельности или стихийных бедствий.

Ст. 3. - Основные принципы охраны среды:
а) приоритетность целей и деятельности по охране среды при реализации 

экономических и общественно-гуманистических интересов населения в на-
стоящем и будущем;
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b) обязательность исполнения законодательства об охране среды, соблю-
дения стандартов, нормативов и допустимых пределов использования при-
родных ресурсов и энергии, воздействия химических, физических и биоло-
гических факторов на компоненты среды, вредных выбросов, сбросов и на-
копления отходов от хозяйственной деятельности;

с) ответственность всех физических и юридических лик за ущерб, нане-
сенный или наносимый среде; предупреждение, ограничение, борьба с за-
грязнением, а также возмещение ущерба, нанесенного среде и ее компонен-
там (даже неумышленно или по халатности), за счет виновных физических и 
юридических лиц;

d) проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов социально-
экономического назначения, выполнение программ и работ, предполагающих 
изменение окружающей среды или некоторых ее компонентов, допускаются 
только:

при условии информирования (органами местного публичного управле-
ния и пользователями) и с согласия населения, проживающего в пределах 
санитарно-защитной зоны соответствующего объекта, на этапах его проекти-
рования и размещения не позднее чем за 30 дней до составления материалов 
об отводе земли согласно закону;

при получении положительного заключения Государственной экологиче-
ской экспертизы на проектную документацию, разработанную в установлен-
ном порядке;

e) платное использование земли, недр, воды, лесов в хозяйственных и 
общественно-гуманистических целях в соответствий с действующим законо-
дательством; взимание пошлин и наложение штрафов за нарушение законо-
дательства об охране среды; направление полученных таким образом средств 
исключительно на борьбу с загрязнением среды, истощением природных ре-
сурсов и развитием опасных геологических процессов, а также на оздоровле-
ние среды и ее компонентов и воспроизводство природных ресурсов;

f) стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий посред-
ством предоставления льготных кредитов и иными способами, повышение 
ответственности природопользователей путем сдачи им природных ресурсов 
в долгосрочную аренду;

g) осознание населением необходимости установления плодотворных и 
гармонических отношений между человеком и окружающей его средой и 
принятия мер по предотвращению угрозы для биосферы и здоровья человека; 
поощрение инициатив общественных движений и формирований по прекра-
щению деятельности, наносящей вред среде;

h) соблюдение межгосударственных и международных договоров и со-
глашений, ратифицированных Парламентом; приведение законодательства 
Республики Молдова об охране среды в соответствие с законодательными 
принципами соседних государств, европейского и мирового сообщества в 
этой области.
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Cт. 4. - (1) Природные ресурсы - земля, недра, вода, флора и фауна, находя-
щиеся на территории республики, а также воздушное пространство над ней 
являются национальным достоянием Республики Молдова.

(2) Право распоряжения всеми природными ресурсами Республики Мол-
дова во имя государства принадлежит Парламенту.

(3) Передача физическим и юридическим лицам права собственности и 
права пользования природными ресурсами не освобождает обладателей этих 
прав от соблюдения законодательства об охране среды.

Ст. 5. - (1) Обладание знаниями в области охраны среды и рационального 
использования природных ресурсов является обязательным квалификаци-
онным условием для замещения руководящих должностей во всех государ-
ственных органах.

(2) Необходимый минимум знаний в области охраны среды и рационально-
го использования природных ресурсов, обязательный для лиц, занимающих 
руководящие должности, устанавливается центральным органом государства 
по управлению природными ресурсами и охране окружающей среды (далее - 
центральный орган по природным ресурсам и охране среды).

Глава II
КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТА, ПРЕЗДЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ СРЕДЫ

Ст. 6. - Парламент:
а) утверждает общие политические принципы в области охраны среды и 

использования природных ресурсов;
b) принимает законодательные акты об охране среды и использовании при-

родных ресурсов;
с) утверждает по предложению Правительства пределы использования 

природных ресурсов общенационального значения, вредных выбросов и 
сбросов в среду, накопления на территории республики производственных 
и бытовых отходов, пошлины за использование природных ресурсов, за за-
грязнение среды и за накопление отходов;

d) утверждает программы оздоровления среды;
е) объявляет территории зонами экологического кризиса или экологиче-

ской катастрофы, устанавливает в них режим правления и статус граждан;
f) заслушивает годовой отчет Правительства о состоянии среды в респу-

блике.
Ст. 7. - Президент республики:
а) представляет интересы Республики Молдова в международных отноше-

ниях в области охраны среды;
b) отвечает перед мировым сообществом за состояние среды в республике.



14

Ст. 8. - Правительство:
1) проводит политику Парламента в области охраны среды и обеспечивает 

рациональное использование природных ресурсов, устанавливает льготы для 
деятельности: по охране среды, для незагрязняющей хозяйственной деятель-
ности, по переработке и обезвреживанию производственных и бытовых от-
ходов;

2) составляет кадастр природных ресурсов;
3) принимает решения о временном или окончательном изъятии из сель-

скохозяйственного оборота истощенных или подверженных воздействию 
опасных геологических процессов земель, о выделении участков для облесе-
ния, о создании санитарных и охранных зон, а также защитных лесополос;

4) обеспечивает совместно с органами местного публичного управления 
меры по сохранению биологического разнообразия;

5) координирует деятельность по охране среды, осуществляемую мини-
стерствами, ведомствами и органами местного публичного управления; 

6) разрабатывает и ежегодно не позднее 1 декабря вносит на рассмотрение 
Парламента программы улучшения качества среды на следующий год;

7) разрабатывает меры по предупреждению экологических кризисов, ава-
рий и катастроф, а если они происходят, организует проведение комплекса 
мероприятий по ликвидации их последствий;

8) определяет размещение и режим полигонов республиканского уровня 
по накоплению и переработке производственных отходов, хранению токсич-
ных и радиоактивных веществ, а также регламентирует их транспортировку 
и обезвреживание;

9) организует и поддерживает деятельность по экологическому воспита-
нию, создает систему экологического обучения на всех уровнях системы об-
разования, обеспечивает подготовку специалистов в области охраны среды;

10) обеспечивает внешние связи Республики Молдова с другими государ-
ствами и международными организациями в области охраны среды;

11) назначает генерального директора центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды и его заместителей; 

12) осуществляет финансирование деятельности центрального органа по 
природным ресурсам и охране среды и его подразделений, их материально-
техническое оснащение, финансирование государственного заказа на прове-
дение научных исследований по проблемам охраны среды и рационального 
использования природных ресурсов;

13) требует от органов хозяйственного управления разработки и обеспе-
чения совместно с органами местного публичного управления, отраслевыми 
исследовательскими учреждениями и органами охраны среды реализации 
программ и рекомендаций по:

а) защите и улучшению земель в процессе хозяйствования в соответствии 
с их назначением и функциональной спецификой экосистем; 
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изменению назначения земель по результатам государственной экологиче-
ской экспертизы;

b) сокращению потребления технической воды и предотвращению ее по-
терь, повышению оборота ее использования, недопущению несбалансиро-
ванной эвтрофикации поверхностных вод и загрязнения подземных вод хи-
мическими веществами;

c) экономии энергии, достижению максимальной эффективности ее ис-
пользования, переориентации политики в области энергетики на децентра-
лизованное и местное производство энергии, преимущественно за счет при-
менения альтернативных источников энергии (энергии ветра, солнца биомас-
сы);

d) улучшению технических разработок, направленных на уменьшение 
вредных выбросов в атмосферу, прекращение использования хлорофлуоро-
карбонатов, снижение загрязнения атмосферы двуокисью серы, окисью азо-
та, улетучивающимися органическими соединениями, уменьшение содержа-
ния загрязняющих веществ в выхлопных газах, снижение шума и вибраций 
в соответствии с межгосударственными и международными договорами и 
соглашениями в этой области;

с) разработке экономических и хозяйственных механизмов уменьшения 
отходов путем наиболее эффективного использования сырья, сокращения 
применения токсичных, едких и воспламеняющихся веществ или их замены 
инертными альтернативными материалами, увеличения длительности срока 
использования продукции и вторичного ее использования.

Ст. 9. - Органы публичного управления района, муниципия совместно с 
местными органами охраны среды и здравоохранения:

а) обеспечивают соблюдение законодательства об охране среды;
b) утверждают по согласованию с центральным органом по природным 

ресурсам и охране среды пределы использования природных ресурсов, за ис-
ключением пределов использования ресурсов общенационального значения; 
вредных выбросов и сбросов в среду, за исключением тех, воздействие кото-
рых распространяется за территорию района, муниципия; шумового загряз-
нения; накопления производственных и бытовых отходов;

с) осуществляют надзор и координацию деятельности примэрий и претур 
в области накопления и переработки производственных и бытовых отходов, 
строительства и функционирования очистных сооружений, установки обору-
дования и устройств по улавливанию и нейтрализации загрязняющих веществ, 
предупреждения и борьбы с оползнями, эрозией, засолением, уплотнением и 
загрязнением почв минеральными удобрениями и пестицидами, рационально-
го использования пастбищ, выделения земель для обеспечения необходимого 
уровня облесения, создания защитных лесополос и зеленых зон;

d) учреждают местные экологические фонды и управляют ими;
е) организуют разработку и реализацию районных, муниципальных эко-
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логических программ, обеспечивают проведение работ по экологической ре-
конструкции и восстановлению экологического равновесия в зонах, постра-
давших от антропогенной деятельности;

f) объявляют охраняемыми зонами экологические и ландшафтные памят-
ники природы (районного), муниципального значения;

g) обеспечивают систематическое и оперативное информирование населе-
ния, предприятий, учреждений и организаций о состоянии среды в районе, 
муниципии;

h) содействуют обучению и просвещению населения по вопросам охраны 
среды и рационального использования природных ресурсов.

Ст. 10. - Органы публичного управления коммуны (села), города совместно 
с местными органами охраны среды и здравоохранения:

а) обеспечивают сохранение здоровой среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, осуществляют постоянный контроль за соблюдени-
ем законодательства об охране среды;

b) ежегодно утверждают по согласованию с органами охраны среды преде-
лы использования природных ресурсов, за исключением пределов использо-
вания ресурсов районного значения; вредных выбросов и сбросов в среду, 
за исключением тех, воздействие которых распространяется за территорию 
коммуны (села), города; шумового загрязнения; накопления производствен-
ных и бытовых отходов;

с) устанавливают места свалок производственных и бытовых отходов, 
строительного мусора, металлолома, организуют их обезвреживание и ис-
пользование, определяют места скотомогильников, места накопления, пере-
работки, использования, а также уничтожения не поддающихся переработке 
отходов;

d) обеспечивают строительство и функционирование очистных сооруже-
ний в соответствии со стандартами, установленными для бытовых сточных 
вод, осуществляют надзор за оборудованием и устройствами по предвари-
тельной очистке сточных вод, улавливанию загрязняющих веществ;

е) организуют восстановление ландшафтов и реконструкции зон с сильно 
измененным пейзажем и нарушенным экологическим равновесием, каковыми 
являются участки открытой разработки полезных ископаемых, места свалок 
золы, фосфогипса, складирования промышленных шламов, за счет виновных 
в этом хозяйственных субъектов;

f) восстанавливают и сохраняют научно обоснованное соотношение пахот-
ных земель, лугов, лесов и вод в пределах зон в целях поддержания есте-
ственного равновесия в экосистемах, отводят земли под пастбища с учетом 
численности поголовья животных, их продуктивного потенциала и требова-
ний по защите почвы и растительности;

g) обеспечивают проведение мероприятий по предупреждению и борьбе 
с оползнями, эрозией, засолением, уплотнением и загрязнением почв мине-
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ральными удобрениями и пестицидами; выделение земель для новых объек-
тов, многолетних насаждений, под орошаемые участки только с разрешения 
органов геологической службы;

h) отводят земли для обеспечения необходимого уровня облесения, особен-
но в малолесистых зонах, организуют облесение непригодных для сельского 
хозяйства земель, посадку и содержание защитных лесополос и насаждений 
деревьев и кустарников, зеленых зон, парков и живых изгородей; 

i) отдают предпочтение и предоставляют льготы предприятиям, осущест-
вляющим незагрязняющую хозяйственную деятельность, и системам с зам-
кнутым циклом производства, приостанавливают проектирование, строи-
тельство и работы, на проведение которых не получено разрешение органов 
охраны среды.

j) способствуют вместе с заказчиком организации и проведению обще-
ственной экологической экспертизы проектной документации на объекты, 
предполагающие изменение среды или отдельных ее компонентов.

Глава III
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Часть 1. Компетенция, задачи, структура и  управление центральным 
органом по природным ресурсам и охране среды

Ст. 11. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды как 
центральный орган, наделенный приоритетными полномочиями в вопросах 
охраны среды и рационального использования природных ресурсов, подчи-
няется Правительству.

Ст. 12. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, настоящим за-
коном, Положением о центральном органе по природным ресурсам и охране 
среды, утвержденным Правительством, другими законами и нормативными 
актами. Центральный орган по природным ресурсам и охране среды является 
юридическим лицом, имеет свою печать с изображением Государственного 
герба Республики Молдова и своим наименованием, счета, включая валют-
ные, в банках республики. Бюджет центрального органа по природным ре-
сурсам и охране среды и его основных подразделений утверждается Парла-
ментом.

Ст. 13. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды реа-
лизует свои цели, функции и задачи непосредственно или через свои под-
разделения. Решения центрального органа по природным ресурсам и охране 
среды, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения 
всеми министерствами, ведомствами, органами местного публичного управ-
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ления, воинскими частями и всеми физическими и юридическими лицами.
Ст. 14. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды еже-

годно представляет Правительству подробный отчет о состоянии среды в об-
щенациональном масштабе, отчет о своей деятельности, а также программы 
улучшения качества среды.

Ст. 15. - Основные задачи центрального органа по природным ресурсам и 
охране среды:

а) осуществление государственного контроля за состоянием среды и ее 
компонентов, соблюдением законодательства об охране среды, межгосудар-
ственных и международных соглашений, разработка и осуществление мер по 
снижению антропогенного воздействия на экосистемы, биологическое раз-
нообразие и здоровье людей, прогнозирование возможных экологических 
кризисов, аварий и катастроф;

b) организация и обеспечение функционирования комплексного экологи-
ческого мониторинга, оценки воздействия на среду и осуществления эколо-
гического аудита;

с) проведение переписи природных ресурсов, регламентирование совмест-
но с Правительством их использования для удовлетворения хозяйственных и 
общественных потребностей нынешнего и будущих поколений людей, уста-
новление пределов использования природных ресурсов, вредных выбросов и 
сбросов в среду, накопления производственных и бытовых отходов;

d) координация деятельности по охране природных экосистем, ландшаф-
тов, памятников природы, имеющих научное, образовательное и историко-
культурное значение;

е) организация и координация научных исследований по вопросам экологии, 
разработка программ восстановления нарушенных экосистем, организация 
подготовки и повышения квалификации специалистов в области экологии;

f) создание Национального экологического фонда и управление им;
g) обобщение практики применения законодательства об охране среды, 

разработка законодательных актов в области экологии;
h) информирование общественности о состоянии среды, пропаганда эко-

логических знаний.
Ст. 16. - В целях осуществления своих задач центральный орган по при-

родным ресурсам и охране среды:
а) проводит государственную экологическую экспертизу, являющуюся его 

исключительной компетенцией, визирует нормативные акты, координирует 
программы и проекты относительно состояния среды и использования при-
родных ресурсов, разработанные министерствами, ведомствами, органами 
местного публичного управления;

b) участвует в работе государственных комиссий по размещению и вводу 
в действие объектов производственного, административного, жилого и иного 
назначения;
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с) ежегодно выдает и аннулирует разрешения на ввоз, складирование, 
транспортировку и использование пестицидов и других токсичных веществ;

d) рассматривает отчеты о деятельности руководителей государственных 
органов, предприятий, учреждений и организаций в части охраны среды, ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов, соблюдения законода-
тельства об охране среды;

е) запрашивает у государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций республики обязательную информацию о состоянии среды, ис-
пользовании и воспроизводстве природных ресурсов, осуществлении мер по 
охране среды, а государственные органы, предприятия, учреждения и органи-
зации представляют центральному органу по природным ресурсам и охране 
среды бесплатно и безоговорочно всю информацию, которой они располага-
ют;

f) привлекает ученых, специалистов государственных органов, предпри-
ятий, учреждений и организаций к проведению государственной экологиче-
ской экспертизы, разработке программ охраны среды;

g) образует научно-технические советы, комиссии, организует конферен-
ции и совещания по вопросам охраны среды;

h) приостанавливает и запрещает проектирование, строительство, рекон-
струкцию промышленных, сельскохозяйственных объектов и объектов соци-
ального назначения, работы по эксплуатации природных ресурсов и другие 
работы, если они проводятся в нарушение законодательства об охране сре-
ды;

i) предъявляет гражданские иски к государственным органам, предприяти-
ям, учреждениям, организациям и физическим лицам, нанесшим ущерб ре-
спублике загрязнением среды и нерациональным использованием природных 
ресурсов;

j) анализирует тенденции и уровень развития природоохранной деятельно-
сти за рубежом, обобщает и пропагандирует положительный мировой опыт 
в этой области;

k) участвует в разработке межгосударственных и международных догово-
ров и соглашений по проблемам экологии и использования природных ресур-
сов;

l) устанавливает и поддерживает в соответствии с действующим законода-
тельством связи с другими государствами, международными организациями 
по вопросам, относящимся к компетенции центрального органа по природ-
ным ресурсам и охране среды; 

m) осуществляет другие действия, вытекающие из его целей, функций и 
задач.

Ст. 17. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды воз-
главляет генеральный директор, назначаемый Правительством.

Ст.18 исключена
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Ст.19. - Коллегия центрального органа по природным ресурсам и охране 
среды является совещательным органом, возглавляемым генеральным дирек-
тором. Она состоит из семи членов, утверждаемых Правительством.

Ст. 20. - (1) Центральный орган по природным ресурсам и охране среды 
состоит из подразделений, управлений и отделов.

(2) Основными подразделениями центрального органа по природным ре-
сурсам и охране среды являются: Государственная экологическая инспекция, 
служба \”Гидрометео\”, Национальный институт экологии, которые как юри-
дические лица имеют печать с изображением Государственного герба Респу-
блики Молдова и своим наименованием, счета, включая валютные, в банках 
республики.

 (3) Структура управлений и отделов центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды, его подразделений определяется Положением о 
центральном органе государства по управлению природными ресурсами и 
охране окружающей среды.

Часть 2. Государственная экологическая экспертиза

Ст. 21. - Государственная экологическая экспертиза (далее - экспертиза) - 
это деятельность по охране среды, имеющая целью:

а) предотвращение или уменьшение возможного прямого, косвенного или 
совокупного воздействия новых видов хозяйственной деятельности на среду 
ее компоненты, экосистемы, здоровье людей;

b) оценку с точки зрения воздействия на среду всех видов хозяйственной 
деятельности как в целом, так и в отдельности, способной ухудшить в настоя-
щем или будущем среду, состояние здоровья людей и уровень их жизни.

Ст.22. - (1) Экспертиза плановой и проектной документации осуществля-
ется в срок от 45 до 90 дней со дня представления в зависимости от ее слож-
ности. Проектная документация на жилые дома и социальные объекты с цен-
трализованным инженерным обеспечением рассматривается в срок 15 дней.

(2) Экспертиза осуществляется экологическими экспертами наделенных 
соответствующими полномочиями управлений и отделов центрального орга-
на по природным ресурсам и охране среды или его подразделений, имеющи-
ми высшее образование, опыт работы по специальности не менее пяти лет и 
аттестованными аттестационной комиссией. 

(3) Государственные экологические эксперты несут ответственность в со-
ответствии с законодательством за правильность рассмотрения представлен-
ной на экспертизу документации, качество сводного заключения, соблюдение 
сроков дачи заключений и требований законодательства об охране среды при 
рассмотрении документации.

Ст. 23. - (1) Экспертизе подвергаются в обязательном порядке новые про-
граммы и проекты:
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а) экономического и социального развития республики, отдельных зон, 
районов, муниципиев, городов, коммун (сел); реконструкции муниципиев, 
городов, коммун (сел); обеспечения теплом, водой, газом, электроэнергией; 
прокладки канализационной сети в населенных пунктах; градостроительства 
и благоустройства территорий;

b) строительства, расширения, реконструкции и модернизации хозяйствен-
ных и социальных объектов, способных оказывать вредное воздействие на 
среду, независимо от их расположения, источников финансирования, размера 
капитальных вложений, инвестора, способа возведения и оснащения;

с) прокладки автомобильных, железнодорожных, речных путей сообще-
ния, реконструкции водных артерий, гидротехнических сооружений, иррига-
ционных систем, плотин и осушительных устройств;

d) обследования предварительной разведки и эксплуатация ресурсов недр; 
благоустройства прибрежных зон и эксплуатации имеющихся в них природ-
ных ресурсов;

е) посадки виноградников и садов в зонах с водоохранным режимом;
f) производства, реализации и использования пестицидов и других токсич-

ных веществ;
g) проведения фитосанитарной обработки в охранных зонах и на участках 

с охранным режимом;
h) ввоза и вывоза пестицидов и других токсичных веществ и их транспор-

тировки через территорию республики;
i) размещения и оборудования хранилищ токсичных отходов и остатков, а 

также строительства или размещения сооружений по их обработке, обезвре-
живанию или уничтожению;

j) любой другой деятельности, которая может отрицательно повлиять на 
качество среды.

(2) Утверждение программ и проектов, предусмотренных подпунктами а) 
- j) части (1), их финансирование и реализация допускаются только при нали-
чии положительной экспертизы и при условии соблюдения ее рекомендаций.

Ст. 24. - Заказчики представляют на экспертизу проектную документацию 
в соответствии с действующими нормативами при наличии согласия мини-
стерств, ведомств, органов местного публичного управления, заинтересован-
ных организаций на размещение и техническое обеспечение объекта, а также 
разрешения органов государственного надзора и контроля на осуществление 
соответствующей хозяйственной деятельности согласно списку, утвержден-
ному Правительством.

Ст. 25. - Экспертиза в случаях, предусмотренных в подпункте b) статьи 21, 
а также экспертиза любого объекта, находящегося на территории республики, 
осуществляется по инициативе центрального органа по природным ресурсам 
и охране среды, других департаментов, министерств и общественных орга-
низаций.
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Часть 3. Государственная экологическая инспекция

Ст. 26. - (1) Государственная экологическая инспекция призвана осущест-
влять государственный контроль за соблюдением законов и других норматив-
ных актов по вопросам охраны среды и использования природных ресурсов.

(2) Государственный контроль осуществляется главным государственным 
инспектором, старшими государственными инспекторами, государственны-
ми инспекторами, главными зональными инспекторами, старшими зональ-
ными инспекторами и зональными инспекторами среды.

(3) Главный государственный инспектор среды является начальником Го-
сударственной экологической инспекции и первым заместителем генераль-
ного директора центрального органа по природным ресурсам и охране сре-
ды; главные зональные инспектора среды возглавляют зональные агентства 
центрального органа по природным ресурсам и охране среды; старшие го-
сударственные инспектора, государственные инспектора, старшие зональные 
инспектора и зональные инспектора среды являются работниками централь-
ного органа по природным ресурсам и охране среды или его подразделений, 
назначаемыми на эти должности в соответствии с образованием и по резуль-
татам аттестации.

Ст. 27. - (1) Главный государственный инспектор среды и главные зональ-
ные инспектора среды, а в их отсутствие - их заместители имеют право:

а) приостанавливать по собственной инициативе или по представлению 
органов местного публичного управления любую деятельность, если она 
противоречит законодательству об охране среды;

b) предъявлять физическим и юридическим лицам, в том числе иностран-
ным, требования о возмещении ущерба, причиненного среде в результате ее 
загрязнения и нерационального использования природных ресурсов;

с) требовать от компетентных органов дисциплинарного наказания от-
ветственных работников, не обеспечивших соблюдения законодательства об 
охране среды, принятия мер по охране и рациональному использованию при-
родных ресурсов;

d) рассматривать материалы (дела) о нарушении законодательства об охра-
не среды и принимать решения в соответствии с действующим законодатель-
ством.

(2) Генеральный директор центрального органа по природным ресурсам 
и охране среды имеет право с согласия коллегии приостанавливать или от-
менять распоряжения главного государственного инспектора среды. Главный 
государственный инспектор среды имеет право приостанавливать или отме-
нять распоряжения главного зонального инспектора среды.

Ст. 28. - Старшие государственные инспектора, государственные инспек-
тора, старшие зональные инспектора и зональные инспектора среды имеют 
право:
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а) беспрепятственно проверять любой объект, находящийся на террито-
рии республики, независимо от его ведомственной принадлежности и формы 
собственности, деятельность которого или сложившаяся на нем обстановка 
могут негативно воздействовать на среду или ее компоненты;

b) останавливать и проверять любое транспортное или иное техническое 
средство в случае нарушения законодательства об охране среды или осущест-
вления действий, способных нанести ущерб среде и природным ресурсам;

с) требовать от физических и юридических лиц представления предусмо-
тренных законодательством документов, удостоверяющих их право на ис-
пользование природных ресурсов;

d) задерживать виновных в нарушении законодательства об охране среды 
лиц и в случае необходимости (для установления личности) доставлять их на 
ближайший полицейский пост или в примэрию;

е) составлять протоколы и иные документы о нарушении законодательства 
об охране среды, о невыполнении физическими и юридическими лицами 
решений органов, компетентных в вопросах охраны среды, о несоблюдении 
условий полученного разрешения, касающегося среды;

f) осуществлять досмотр личных вещей и транспортных средств, принад-
лежащих нарушителям законодательства об охране среды, незаконно добы-
той продукции, средств ее добычи и других вещественных доказательств в 
местах добычи, переработки и продажи;

g) изымать незаконно добытую продукцию, средства ее добычи и другие 
вещественные доказательства нарушения законодательства об охране среды 
в местах добычи, хранения, переработки и продажи незаконно добытой про-
дукции;

h) требовать от физических и юридических лиц письменного объяснения 
по каждому случаю нарушения ими законодательства об охране среды;

i) запрещать на территории заповедников, памятников природы, заповед-
ных лесов, национальных парков, земель специального назначения проведе-
ние работ, нарушающих установленный для них режим;

j) бесплатно получать от всех физических и юридических лиц информа-
цию и объяснения, необходимые для осуществления контрольных функций;

k) рассматривать материалы об административных правонарушениях в об-
ласти охраны среды и в пределах своей компетенции привлекать нарушите-
лей к ответственности;

l) участвовать в работе государственных комиссий по распределению зе-
мельных участков и по передаче в пользование новых или реконструирован-
ных объектов;

m) осуществлять в пределах своей компетенции и другие действия в обла-
сти охраны среды и рационального использования природных ресурсов.

Ст. 29. - (1) При исполнении своих служебных обязанностей инспектора 
среды носят форменную одежду, пользуются металлической печатью и плом-
биром установленного образка.
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(2) Государственным и зональным инспекторам среды, осуществляющим 
надзор за лесами и водоемами, разрешено ношение, хранение и применение 
охотничьего ружья и служебного оружия; инспектора среды в соответствии 
с положением об их правовом статусе при исполнении служебных обязанно-
стей имеют право использовать и применять в целях защиты огнестрельное 
оружие.

(3) Государственные и зональные инспектора среды подлежат обязательно-
му государственному страхованию; в случае нанесения ущерба их имуществу, 
здоровью, а также в случае гибели инспекторов среды при исполнении ими 
служебных обязанностей ущерб возмещается в полном объеме физическими 
и юридическими лицами, несущими ответственность за его нанесение.

Глава IV
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СРЕДЫ

Ст. 30. - Государство признает за всеми физическими лицами право на здо-
ровую среду и с этой целью обеспечивает им в соответствии с действующим 
законодательством:

а) всеобщий, своевременный и беспрепятственный доступ к информации о 
состоянии среды и здоровья населения;

b) право объединяться в организации, партии, движения, ассоциации по 
охране среды, присоединяться к существующим организациям такого рода;

с) право участвовать в обсуждении законопроектов, экономических или 
иных программ, посвященных полностью или частично охране среды и ис-
пользованию природных ресурсов; право на получение информации и кон-
сультации относительно проектов размещения и строительства объектов, 
оказывающих вредное воздействие на среду, восстановления и благоустрой-
ства территорий, городских и сельских населенных пунктов;

d) право входить с ходатайством в государственные органы о приостанов-
лении работ или прекращении деятельности хозяйственных субъектов, нано-
сящих невосполнимый ущерб среде; право добиваться проведения эксперти-
зы объектов и участвовать в проведении общественной экспертизы;

е) право организовывать общенациональные и местные референдумы по 
важнейшим вопросам охраны среды;

f) право на экологическое воспитание и образование;
g) право обращаться непосредственно или через организации, партии, дви-

жения, ассоциации в органы охраны среды, административные или судебные 
органы с требованием о прекращении деятельности, наносящей ущерб среде, 
независимо от того, понесут в связи с этим хозяйственные субъекты прямые 
убытки или нет; право привлекать к ответственности лиц, совершивших эко-
логические правонарушения или преступления;
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h) право на возмещение ущерба, причиненного загрязнением или другими 
действиями среде, а также здоровью людей;

i) право пользоваться льготами, предусмотренными законодательством за 
капитальные вложения в улучшение качества среды.

Ст. 31. - Охрана среды является всеобщей обязанностью жителей Респу-
блики Молдова, предполагающей:

а) соблюдение законодательства об охране среды и ее охрану, рациональ-
ное использование природных ресурсов, не ущемляя права и интересы других 
пользователей природных ресурсов; оперативное извещение органов охраны 
среды или экологических организаций об ущербе, причиняемом среде физи-
ческими и юридическими лицами;

b) содействие благоустройству территорий, посадке деревьев и кустарни-
ков и созданию зеленых зон, недопущение их уничтожения, загрязнения тер-
ритории, на которой они работают или проживают;

с) возмещение убытков и ущерба, причиненных среде и населению.
Ст. 32. - Хозяйственные субъекты независимо от формы собственности 

обязаны:
a) как можно более экономно использовать энергию, воду, принимать меры 

по предотвращению оползней, эрозии почвы, засоления, вторичного забола-
чивания, уплотнения почвы и загрязнения ее минеральными удобрениями и 
пестицидами, соблюдать нормативы применения химикатов в сельском хо-
зяйстве;

b) внедрять малоотходные и ресурсосберегающие технологии, ограничи-
вать использование токсичных и воспламеняющихся веществ, заменять их 
инертными альтернативными материалами, обеспечивающими выход более 
долговечного конечного продукта, производить, использовать и вводить в 
оборот тару, которую можно восстанавливать, повторно использовать и вто-
рично перерабатывать, или легко разрушаемые упаковки;

c) оснащать производства, являющиеся источниками вредных воздействий 
на среду, установками, оборудованием и очистными сооружениями, снижаю-
щими эти воздействия ниже предельных уровней, установленных органами 
охраны среды;

d) создавать и содержать вокруг промышленных предприятий, животно-
водческих комплексов защитные лесополосы и зеленые зоны, держать под 
постоянным контролем состояние среды вокруг промышленных предприятий 
и животноводческих комплексов и принимать меры по ее охране; 

e) обеспечивать постоянный надзор за действующими сооружениями и 
установками, принимать необходимые меры для предотвращения аварий и 
аварийного загрязнения среды, а в случае аварий принимать срочные меры 
по устранению их причин, незамедлительно извещать о них органы охраны 
среды, ликвидировать за свой счет все последствия аварий и аварийного за-
грязнения среды, возмещать ущерб, нанесенный среде, ее компонентам, иму-
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ществу других собственников и здоровью пострадавших лиц;
f) выполнять постановления и распоряжения министерств, ведомств и ор-

ганов местного публичного управления по вопросам охраны среды, предо-
ставлять органам охраны среды полную информацию о влиянии своей хозяй-
ственной деятельности на среду и ее компоненты, обеспечивать в любое вре-
мя свободный доступ инспекторов среды на производственные объекты для 
осуществления контроля за деятельностью, которая может оказывать вредное 
воздействие на среду;

g) обращаться в органы охраны среды с просьбой о проведении эксперти-
зы деятельности, которая может оказывать вредное воздействие на среду;

h) обеспечивать соответствующие условия для предупреждения загрязнения 
среды любыми токсичными, улетучивающимися, едкими, воспламеняющими-
ся или распыляющимися веществами при их транспортировке и хранении.

Глава V
ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И СОХРАНЕНИЕ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Часть 1. Охрана почвы и геоэкосистем

Ст. 33. - Политика в области земледелия основывается на следующих 
принципах:

а) признание того, что сохранение природных ресурсов, биологического 
разнообразия, сельского пейзажа и культурных ландшафтов столь же важно, 
как и обеспечение населения продуктами питания и получение прибыли от 
сельского хозяйства;

b) ведение стабильного сельского хозяйства, нацеленного на сокращение 
использования минеральных удобрений и пестицидов, на применение эколо-
гически безвредных технологий, восстановление и сохранение экологическо-
го равновесия в геоэкосистемах.

Ст. 34. - В дополнение к статье 8 органам хозяйственного управления со-
вместно с отраслевыми исследовательскими учреждениями, органами охра-
ны среды и органами местного публичного управления вменяется в обязан-
ность: 

а) предлагать производителям сельскохозяйственной продукции незагряз-
няющие технологии выращивания культур, основанные на принципах эколо-
гически ориентированного сельского хозяйства, способные обеспечивать на-
ряду с получением качественной продукции охрану и улучшение состояния 
почв, создать систему оперативной фитосанитарной помощи, позволяющей 
правильно оценивать состояние культур, принимать соответствующие меры 
по предупреждению неправильного применения химикатов или злоупотре-
бления ими, и обеспечить сельское хозяйство технической помощью;
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b) разрабатывать и осуществлять годовые программы борьбы с эрозией 
почв, подтоплением, заболачиванием, засолением, чрезмерным осушением 
сельскохозяйственных угодий, предупреждения и приостановления ополз-
ней, сохранения дифференцированного потенциала сельскохозяйственных 
угодий в зависимости от их природной ценности на уровне выносливости ге-
оэкосистем; осуществлять систематический надзор за структурой сельскохо-
зяйственных культур, применением сево- и культурооборота для сохранения 
положительного баланса гумуса и питательных элементов в почве и сниже-
ния потерь от эрозии по отношению к уровню естественного восстановления 
гумуса - 5 т/га в год;

с) определить земли с засушливым гидротехническим режимом, разраба-
тывать технологии по повышению эффекта осадков, рациональному исполь-
зованию поливной воды;

d) определять деградированные участки земли сельскохозяйственного на-
значения, которые могут быть восстановлены, осуществлять надзор за рабо-
тами по их восстановлению;

е) организовать единую подсистему мониторинга качества почв и агроэ-
косистем в целях надзора за состоянием почв, своевременного выявления и 
оценки непредвиденных изменений, разработки программ и принятия мер по 
устранению негативных тенденций.

Ст. 35. - Хозяйственные субъекты, обладающие землей сельскохозяйствен-
ного назначения, независимо от форм собственности должны хозяйствовать 
на ней с целью получения продуктов питания и доходов, заботясь о ее со-
хранности в интересах нынешнего и будущих поколений людей, что предпо-
лагает:

a) соблюдение требований нормативных актов, указанных в подпункте e) 
статьи 68 настоящего закона, рекомендаций сельскохозяйственных органов 
по внедрению сево- и культурооборота, соблюдению структуры сельскохозяй-
ственных культур, научно обоснованному повышению плодородия, мелиора-
ции земель, сохранению положительного баланса гумуса и снижению потерь 
от эрозии по отношению к уровню естественного восстановления гумуса;

b) недопущение уплотнения и загрязнения почвы минеральными удобре-
ниями и пестицидами, подтопления, заболачивания, засоления, чрезмерного 
осушения земель сельскохозяйственного назначения, принятие мер по преду-
преждению и приостановлению эрозии почв и оползней;

с) завершение создания совместно с лесохозяйственными органами систе-
мы защитных лесополос.

Ст. 36. - Изъятие из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяй-
ственного назначения для объектов хозяйственного или социального назна-
чения осуществляется постановлением Правительства по предложению со-
ветов административно-территориальных единиц соответственно первого 
или второго уровня на основании заявления собственника и по согласованию 
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с центральным органом по природным ресурсам и охране среды; в случае 
получения положительного решения обеспечиваются снятие верхнего плодо-
родного слоя почвы и использование его для восстановления деградирован-
ных земель.

Ст. 37. - Сброс промышленными предприятиями и животноводческими 
комплексами, очистными сооружениями отработанной воды и ила на земли 
сельскохозяйственного назначения допускается лишь с разрешения сельско-
хозяйственных органов, органов охраны среды и здравоохранения.

Ст. 38. - Запрещаются и наказываются по закону складирование и свалка 
на земли за пределами специально отведенных и оборудованных мест произ-
водственных и бытовых отходов, строительного мусора, металлолома, тары и 
упаковки любого вида, промышленных остатков, химических и радиоактив-
ных веществ.

Ст. 39. - Хозяйственные субъекты, распоряжающиеся землями специально-
го назначения, обязаны убирать, содержать в порядке и озеленять все терри-
тории, не используемые в производственных целях, вдоль железнодорожных 
путей, дорог и дворовые территории хозяйственных и социальных объектов.

Ст.40. - Запрещаются и наказываются в соответствии с законом поврежде-
ние или рубка деревьев и других типов растительности, осуществляемые без 
разрешения центрального органа по природным ресурсам и охране среды, в 
лесах, лесозащитных полосах полей, защитных зонах рек и водоемов, при-
легающих к железнодорожным путям сообщения, вдоль дорог и в зеленых 
насаждениях городских и сельских населенных пунктов.

Ст.41. - (1) Запрещается сокращение площадей земель лесного фонда. В 
исключительных случаях для целей строительства объектов специального 
назначения, дорог республиканского значения, прокладки линий электропе-
редачи высокого напряжения, газо- и нефтепроводов сокращение площадей 
земель лесного фонда разрешается по решению Правительства только при 
наличии положительного заключения Государственной экологической экс-
пертизы.

(2) Окончательное изъятие площадей из земель лесного фонда осущест-
вляется путем включения в них участков, пригодных для облесения и равных 
по площади и бонитету.

Ст.42. - Пользователи земель лесного фонда должны обеспечивать:
а) охрану и восстановление лесов, в первую очередь местных лесных био-

ценозов, путем улучшения их экологического состояния согласно проектам 
лесоустройства;

b) освоение древесной массы только в пределах рубок ухода, санитарных, 
лесовосстановительных и реконструктивных рубок в соответствии с лесоу-
стройством, с использованием экологически обоснованных технологий руб-
ки, трелевки и транспортировки, обеспечивающих защиту почвы, дикой фло-
ры и фауны, устойчивость склонов и лесных экосистем;
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с) расширение площади лесов со специальным охранным режимом;
d) восстановление и сохранение характерного для лесов республики био-

логического разнообразия, разработку и использование воспроизводимых ре-
сурсов леса в пределах экологической выносливости зоны. Охота на птиц и 
зверей, рыбная ловля в лесном фонде, сбор растений, грибов и ягод с целью 
продажи, а также их продажа в естественном или переработанном виде до-
пускаются при наличии разрешения лесохозяйственных органов;

е) запрещение хозяйственной и общественной деятельности, способной 
нарушить экологическое равновесие наземных экосистем, лесов, лугов, лю-
бых иных природных образований, сохраняющих разнообразие флоры и фау-
ны в зоне.

Ст.43. - Правительство разрабатывает программу сохранения и развития 
лесов.

Часть 2. Охрана водных ресурсов и водных экосистем

Ст. 44. - Охраняется весь водный потенциал Республики Молдова - под-
земные воды и их биоценозы, поверхностные воды (реки, естественные озера 
и водохранилища, прилегающие к ним влажные зоны) вместе с их природ-
ными ресурсами, специфическими биоценозами, санитарными и охранными 
зонами.

Ст. 45. - В целях защиты водных ресурсов запрещается:
а) сброс в поверхностные воды, ирригационные и осушительные каналы 

отработанных и неочищенных вод, термически и радиоактивно загрязнен-
ных, зараженных патогенными микробами и паразитами, нефтепродуктов 
или их остатков и других загрязняющих веществ;

b) сброс в поверхностные воды, складирование в их руслах или охранных 
зонах любых отходов, отбросов, строительного мусора, других остатков и пе-
стицидов, а также взрывчатых, ядовитых, наркотических и других подобных 
веществ;

с) мойка в естественных водоемах любых транспортных средств, оборудо-
вания, тары и упаковки.

Ст. 46. - В дополнение к статьям 9 и 10 органам местного публичного 
управления, органам охраны среды и здравоохранения, органам, распоряжа-
ющимся водными ресурсами, совместно с отраслевыми исследовательскими 
учреждениями вменяется в обязанность:

а) держать под строгим контролем забор, использование и сброс воды во 
всех сферах ее использования, добиваться сокращения потребности в техниче-
ской воде, увеличения оборота ее использования, соблюдения специфических 
норм потребления, исключения расточительства и потерь воды. Убытки от по-
тери воды вследствие халатности или нерационального использования возме-
щаются физическими и юридическими лицами по установленным тарифам;
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b) принимать в соответствии с законом необходимые меры по предупрежде-
нию несбалансированной эвтрофикации поверхностных вод и загрязнения 
подземных вод нитратами, пестицидами и другими токсичными веществами 
и с этой целью осуществлять контроль за соблюдением норм их упаковки, 
транспортировки, складирования, правил обращения с ними и использования 
в определенных местах, особенно в охранных зонах рек и водоемов;

с) обеспечивать соблюдение особого режима хозяйствования в охранных 
и санитарных зонах, установленных вдоль рек и ручьев, вокруг озер, гидро-
технических сооружений и водохранилищ, не допускать в зонах гидрогеоло-
гической защиты проведения работ и осуществления деятельности, противо-
речащих режиму охранных и санитарных зон;

d) постоянно наблюдать за состоянием источников, ручьев и малых рек, 
подземных вод, их естественных биоценозов, прилегающих зон, принимать в 
соответствии с законом меры по предупреждению их загрязнения и деграда-
ции, осуществлять работы по восстановлению нарушенных биосистем;

е) выявлять и предлагать для объявления в соответствии с законом охра-
няемыми зонами водные и заболоченные участки с типичными биоценозами 
или эндемичными, редкими или исчезающими, местными или мигрирующи-
ми популяциями.

Ст. 47. - Хозяйственные субъекты независимо от формы собственности, ис-
пользующие водные ресурсы и осуществляющие сброс отработанной воды, 
обязаны:

а) обновить в установленном порядке в течение года после введения в дей-
ствие настоящего закона разрешения органов охраны среды на забор необ-
ходимого количества воды и сброс отработанной воды в местах размещения 
плотин и других гидротехнических сооружений на реках, выполнять в уста-
новленные сроки рекомендуемые работы;

b) обеспечивать предварительную очистку сточных вод на уровне установ-
ленных стандартов до слива их в канализационную сеть населенных пунктов. 
Накопление сточных вод в любых резервуарах разрешается только с совмест-
ного согласия органов местного публичного управления, органов охраны сре-
ды и санитарно-эпидемиологической службы;

с) внедрять технические решения по обеспечению прочности водопрово-
дов и усовершенствованию оросительной техники в целях исключения поте-
ри воды, предотвращения нарушения почв и других негативных явлений;

d) не воздействовать отрицательно на восстановительный потенциал спец-
ифических биологических ресурсов, качество воды и стабильность водных 
экосистем при эксплуатации гидротехнических сооружений, ведении рыбно-
го хозяйства и осуществлении рыбной ловли.

Ст. 48. - Использование минеральных вод, природных ресурсов, сопут-
ствующих водному фонду (песка, гальки, лечебных грязей), ловля и сбор с 
целью продажи и продажа таких природных водных ресурсов, как рыбы раки, 
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лягушки, моллюски, пиявки, водоплавающие птицы и их яйца, допускаются 
только на основании разрешения органов местного публичного управления.

Ст. 49. - Хозяйственные субъекты, владеющие судами и плавучими плат-
формами, обязаны оснастить их оборудованием для сбора или очистки, а 
также выгрузки отходов и отработанных вод на берег или плавучие средства 
как того требуют национальные и международные правила предупреждения 
загрязнения вод. Администрация портов обязаны обеспечить строительство 
сооружений для приемки, переработки, повторной переработки или обезвре-
живания нефтяных, бытовых или иных остатков, скопившихся на речных 
судах, а также создание специализированных подразделений для быстрого 
реагирования на аварийное загрязнение вод и проведения очистных работ.

Часть 3. Охрана недр

Ст. 50. - Охране подлежат все ресурсы недр: горные породы, минеральное 
сырье, природные термические источники, подземные водные бассейны, а 
также естественные и искусственные полые образования на всей территории 
республики.

Ст. 51. - При разработке, добыче, переработке и транспортировке полезных 
ископаемых и перевозке полученных из них различных материалов запреща-
ется:

а) наносить ущерб плодородным почвам, водным артериям вместе с их 
природными биоценозами, ландшафтам, за исключением случаев специаль-
ного на то разрешения органов местного публичного управления, выданного 
по согласованию с органами охраны среды;

b) складировать минеральное сырье, отходы, размещать различные уста-
новки, механизм, технические средства за пределами охранной зоны;

с) загрязнять среду при транспортировке минерального сырья и отходов;
d) производить шум и вибрации сверх допустимых уровней вблизи насе-

ленных пунктов, памятников истории и природы, заповедников, рекреацион-
ных и оздоровительных зон.

Ст. 52. - Запрещаются при отсутствии разрешения органов охраны среды 
здравоохранения и местного публичного управления захоронение и склади-
рование под землей твердых, жидких и газообразных химических и радиоак-
тивных отходов, способных загрязнять ресурсы недр и влиять отрицательно 
на их качество.

Ст. 53. - В дополнение к статьям 9 и 10 органам местного публичного 
управления, органам охраны среды и здравоохранения, органам, распоря-
жающимся ресурсами недр, и отраслевым исследовательским учреждениям 
вменяется в обязанность:

а) вести кадастр ресурсов недр, учет их добычи и переработки, учет отхо-
дов от этой деятельности, разрабатывать программы использования ресурсов 
недр, которые обеспечивали бы устойчивое развитие общества;
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b) осуществлять постоянный надзор за разработкой ресурсов недр, соблю-
дением лимитов их использования, предлагать и требовать от пользователей 
внедрения высокоэффективных ресурсосберегающих и малоотходных техно-
логий добычи и переработки ресурсов недр;

с) выявлять редкие геологические, минералогические, палеонтологиче-
ские и иные образования недр особого научного и культурного значения и 
добиваться охраны их государством.

Ст. 54. - Хозяйственным субъектам независимо от формы собственности, 
разрабатывающим и использующим ресурсы недр, вменяется в обязанность:

а) возобновить в течение года после введения в действие настоящего зако-
на разрешение органов охраны среды в установленном порядке. Невыполне-
ние этого требования или рекомендаций экспертизы влечет приостановление 
соответствующей деятельности;

b) устанавливать с согласия органов местного публичного управления и 
органов охраны среды охранные и санитарные зоны вокруг разработок и 
участков переработки ресурсов недр, благоустраивать и содержать эти зоны в 
соответствии с установленным в них режимом;

с) осуществлять работы по экологической реконструкции участков, по-
страдавших вследствие разработки, добычи и переработки ресурсов недр, и 
по рекультивации нарушенных земель.

 
Часть 4. Охрана атмосферы

Ст. 55. - Правительству в течение года после введения в действие насто-
ящего закона предстоит разработать и внести Парламенту на утверждение 
стандарты качества воздуха.

Ст. 56. - В дополнение к статье 9 органам управления энергетикой, про-
мышленностью, сельским хозяйством, транспортом, эксплуатации жилищно-
го фонда совместно с отраслевыми исследовательскими учреждениями, ор-
ганами местного публичного управления, охраны среды и здравоохранения 
вменяется в обязанность:

а) разрабатывать и вносить Правительству на утверждение годовые ли-
миты производства и потребления энергии, годовые предельно допустимые 
нормы вредных выбросов в атмосферу из стационарных и мобильных источ-
ников, не допускать нарушения этих лимитов и норм;

b) создавать и обеспечивать функционирование системы надзора за каче-
ством воздуха над всей территорией республики в соответствии с междуна-
родными стандартами;

с) предлагать и требовать от потребителей энергии внедрения технических 
решений, обеспечивающих сокращение потребления энергии во всех сферах 
деятельности и использование сырья и топлива с пониженным содержанием 
вредных веществ;
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d) внедрять в производство технологии, исключающие выброс в атмосфе-
ру веществ, приводящих к разрушению озонового слоя;

e) держать над постоянным надзором соблюдение режима вредных выбро-
сов в атмосферу, незамедлительно привлекать виновных к ответственности 
за допущенные нарушения; при неблагоприятных метеорологических усло-
виях, не способствующих рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфе-
ре, обусловливающих локальное скопление токсичных веществ, принимать 
меры к приостановлению деятельности, являющейся источником загрязне-
ния атмосферы.

Ст. 57. - Хозяйственным субъектам независимо от формы собственности, 
деятельность которых связана со стационарными или мобильными источни-
ками загрязнения, вменяется в обязанность:

а) оснащать технологические линии оборудованием и устройствами по 
улавливанию и обезвреживанию вредных распыляющихся веществ и газов, 
не нарушать нормативы предельно допустимой концентрации вредных ве-
ществ в выбросах;

b) принимать необходимые меры для недопущения загрязнения атмосферы 
распыляющимися или улетучивающимися веществами при транспортировке 
и хранении любых отходов;

с) создавать и содержать зеленые зоны вокруг промышленных объектов, 
сажать вдоль дорог сплошные ряды деревьев и кустарников для улучшения 
качества воздуха и защиты от шума;

d) принимать меры по обеспечению изоляции источников шума и вибра-
ции и защиты от них населения, не допускать превышения предельно допу-
стимых уровней шума и вибрации, неионизирующего излучения (электро-
магнитного, инфракрасного, ультрафиолетового, лазерного).

 
Часть 5. Сохранение биологического разнообразия и охрана памятни-

ков природы

Ст. 58. - Государство подтверждает право на существование всех видов жи-
вой природы (независимо от их значения для человека) как существенного 
элемента планетарного круговорота веществ, формирования климата и вос-
становительного потенциала природных ресурсов.

Ст. 59. - Правительству в течение года после принятия настоящего закона 
предстоит разработать и представить Парламенту программу деятельности 
по сохранению биологического разнообразия, направленную на защиту от 
коммерческого воздействия редких и исчезающих видов растений и живот-
ных, выращивание и разведение в специальных центрах исчезающих видов, 
введение новых видов, создание природного генетического банка, особо 
охраняемых территорий, соблюдение межгосударственных и международ-
ных соглашений по сохранению биологического разнообразия.
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Ст. 60. - Органы охраны среды совместно с органами местного публично-
го управления призваны взять под контроль сбор растений, рыбную ловлю, 
охоту, чтобы они велись только в пределах, не угрожающих потенциалу вос-
производства различных видов растений и животных. Запрещаются сбор рас-
тений, ловля рыбы и отстрел птиц и животных тех видов, которые занесены 
в Красную книгу.

Ст. 61. - Внедрение в потребительских, технических, декоративных, эстети-
ческих целях новых видов микроорганизмов, растений, животных в природ-
ную среду обитания, в которой их прежде не было, допускается с разрешения 
центрального органа по природным ресурсам и охране среды. Физические и 
юридические лица, внедрившие без разрешения новые виды в существую-
щие экосистемы, несут согласно закону ответственность за все последствия 
их нарушения.

Ст. 62. - Запрещается и наказывается по закону сжигание стерни, сухих 
растительных остатков в защитных лесополосах, на полях, у дорог, сжига-
ние вредных отходов за пределами специально отведенных и оборудованных 
мест.

Ст. 63. - В целях сохранения биологического разнообразия и природных 
образований, имеющих экологическое, научное и эстетическое значение, 
создаются системы: охраняемых природных зон (заповедники, заповедные 
леса и национальные парки), памятников природы (геоморфологические об-
разования и структуры: уникальные рельефы, пещеры, окаменевшие обра-
зования; уникальные природные комплексы, отдельные деревья и т.д.), па-
мятников паркового искусства (ботанические сады, дендрологические парки, 
старые исторические парки, лесопарки), зоологических парков, Придание 
природным зонам, памятникам природы, памятникам паркового искусства, 
зоологическим паркам статуса охраняемых и лишение их этого статуса осу-
ществляется Парламентом по представлению Правительства. Охраняемые 
природные зоны и памятники природы, признанные таковыми указами и 
постановлениями Правительства, решениями органов местного публичного 
управления, изданными до принятия настоящего закона, сохраняют законно 
полученный ими статус.

Ст. 64. - Территории и акватории, провозглашенные законом или поста-
новлением Парламента охраняемыми природными зонами, управляются ор-
ганами охраны среды. Памятники природы, памятники паркового искусства и 
зоологические парки остаются в собственности землепользователей. Исполь-
зование природных ресурсов и иная деятельность на территории памятников 
природы, памятников паркового искусства, зоологических парков а также в 
буферных зонах заповедников осуществляются в соответствии с режимом 
данных объектов и зон.

Ст. 65. - Заповедники, национальные парки, зоологические парки являются 
юридическими лицами, деятельность которых финансируется государством, 
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располагают собственными специальными счетами из средств, полученных 
от научной, издательской, рекреационной и просветительской деятельности. 
Данные средства используются исключительно для надлежащего содержания 
заповедников, национальных парков и памятников природы.

Ст. 66. - Центральный орган по природным ресурсам и охране среды изда-
ет и распространяет Каталог охраняемых природных зон, памятников приро-
ды, памятников паркового искусства, зоологических парков с положениями о 
них и ежегодными изменениями.

Глава VI
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТХОДАМИ, ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 

МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ И ПЕСТИЦИДАМИ

Ст. 67. - Государственная политика в области распоряжения отходами 
основывается:

а) на признании того, что чрезмерное накопление отходов является след-
ствием нерационального использования энергии и сырья, отрицательно влия-
ет на качество среды, ее компоненты и здоровье людей;

b) на осознании необходимости внедрения технических решений, эконо-
мических и хозяйственных механизмов для снижения темпов накопления от-
ходов, получения энергии и вторичного сырья из производственных и быто-
вых отходов, уничтожения и надежной изоляции отходов, не поддающихся 
переработке.

Ст. 68. - В дополнение к статье 8 Правительство:
а) рекомендует и внедряет посредством экономических и хозяйственных 

механизмов высокоэффективные технологии, позволяющие рационально ис-
пользовать воду и сырье, ограничивать использование в производственном 
процессе элементов, оказывающих вредное воздействие на среду и здоровье 
людей, заменять их инертными альтернативными материалами, получать 
продукцию, пригодную для повторного использования, энергию и вторичное 
сырье из производственных и бытовых отходов;

b) разрабатывает годовые нормы накопления производственных и быто-
вых отходов, осуществляет надзор за соблюдением этих норм;

с) устанавливает тарифы на хранение и переработку производственных и 
бытовых отходов, технические стандарты транспортировки, хранения на по-
верхности, сжигания и захоронения не поддающихся переработке отходов с 
целью сокращения до минимума их вредного воздействия на здоровье людей 
и качество среды;

d) всемерно содействует и стимулирует сбор и повторное использование 
металлических, текстильных, кожаных, древесных отходов, изношенной ре-
зины, отработанных масел, получение остаточной энергии;
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е) утверждает, ежегодно уточняет и публикует в течение шести месяцев 
после введения в действие настоящего закона Положение о порядке исполь-
зования и уничтожения токсичных материалов и отходов, Перечень токсич-
ных материалов и отходов, Положение о порядке транспортировки, хранения 
и использования минеральных удобрений и пестицидов, Перечень минераль-
ных удобрений и пестицидов, исключающий вещества высокотоксичные 
длительного остаточного действия, неизбирательного действия и накапли-
вающиеся, Нормативы предельно допустимых остаточных количеств пести-
цидов и других токсичных веществ в почве, воде, фураже, продуктах питания 
растительного и животного происхождения.

Ст. 69. - В дополнение к статьям 9 и 10 органам местного публичного 
управления совместно с органами охраны среды и здравоохранения вменя-
ется в обязанность:

а) разрешать складирование любых отходов - бытовых, промышленных и 
сельскохозяйственных, остатков илистых образований от промышленной, аг-
розоотехнической и городской деятельности, строительного мусора только в 
специально отведенных и оборудованных местах с согласия землевладельцев 
при условии защиты от загрязнения прилегающих территорий поверхност-
ных и подземных вод, поселений, зон туризма и представляющих интерес 
ландшафтов, а также рекультивации земель по истечении срока их использо-
вания для складирования отходов;

b) устанавливать ежегодные лимиты складирования отходов на террито-
рии коммуны (села), города, района, муниципия, осуществлять надзор за со-
блюдением режима мест складирования и технических стандартов хранения, 
переработки, сжигания, захоронения отходов;

с) осуществлять постоянный контроль за соблюдением на территории на-
селенных пунктов, хозяйственных и социальных объектов и за их пределами 
законодательства об охране среды, Положения о порядке использования и 
уничтожения токсичных материалов и отходов, привлекать к ответственно-
сти нарушающих их физических и юридических лиц.

Ст. 70. - Производители совместно с предприятиями торговли должны ор-
ганизовывать, а примэрии и претуры - создавать необходимые условия для 
сбора использованной тары и упаковочных материалов из бумаги, картона, 
дерева, стекла, металла, пластмассы и обеспечивать их переработку и повтор-
ное использование.

Ст. 71. - Хозяйственным субъектам независимо от формы собственности 
вменяется в обязанность:

а) внедрять в производственный процесс высокоэффективные технологии, 
сберегающие энергию, воду и материалы, сокращающие до минимума выход 
любых отходов;

b) вести постоянный учет отходов производства, осуществлять их иденти-
фикацию, сортировку и упаковку (брикетирование), обеспечивать переработ-
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ку на месте или сдавать на специализированные предприятия по регенерации 
энергии и поддающихся восстановлению производственных отходов, а также 
транспортировку и складирование не поддающихся переработке отходов на 
специально оборудованных полигонах;

с) создавать необходимые условия для предупреждения аварийного загряз-
нения среды любыми химикатами, а в случае ее загрязнения быстро ликвиди-
ровать его последствия и возместить нанесенный ущерб.

Ст. 72. - Хозяйственным субъектам независимо от формы собственности, 
использующим, производящим, перевозящим или реализующим токсичные 
или радиоактивные вещества либо вредные отходы, и отраслевым исследова-
тельским учреждениям вменяется в обязанность:

а) возобновить в течение шести месяцев после введения в действие насто-
ящего закона разрешения органов охраны среды в установленном порядке. 
Невыполнение настоящего требования или рекомендаций экспертизы влечет 
приостановление соответствующей деятельности;

b) вести специальный журнал установленной формы и вносить в него дан-
ные о природе, происхождении, количестве, порядке хранения и использова-
ния пестицидов и других токсичных веществ, их физические и химические 
характеристики, сообщать эти данные органам охраны среды и здравоохра-
нения;

с) осуществлять доставку пестицидов и других токсичных веществ, вклю-
чая радиоактивные, только на специально оборудованные полигоны исклю-
чительно приспособленными для этого средствами и уполномоченными на 
то лицами на основании разрешения, выдаваемого органами охраны среды в 
каждом отдельном случае.

Ст. 73. - Запрещается ввоз в республику любых отходов и остатков в не-
обработанном или обработанном виде, за исключением переработанной ма-
кулатуры и стеклянного боя, предусмотренных в приложении 3 к Закону об 
отходах производства и потребления № 1347-XIII от 9 октября 1997 года, 
предназначенных для использования существующими отечественными пред-
приятиями в качестве вторичного сырья, в целях их переработки, временного 
накопления, складирования, рассредоточения или сброса в воду, уничтоже-
ния любым способом. Таможенные органы осуществляют контроль и несут 
ответственность за выполнение требований настоящей статьи относительно 
ввоза любых отходов и остатков и транспортировки их через территории ре-
спублики.

Ст. 74. - Производители и поставщики минеральных удобрений и пести-
цидов (гербицидов, инсектицидов, ратицидов, дисикантов, регуляторов ро-
ста) обязаны строго соблюдать требования Положения о порядке транспор-
тировки, хранения и использования минеральных удобрений и пестицидов 
относительно условий их производства, упаковки (на упаковке должны быть 
указаны состав, правила хранения и применения, предупреждение о вредном 
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воздействии на здоровье людей и качество среды) транспортировки, возврата 
их остатков, а также тары и упаковки поставщикам.

Ст. 75. - В целях снижения опасности вредного воздействия применения 
минеральных удобрений и пестицидов на среду и здоровье людей запреща-
ется:

а) складирование минеральных удобрений и пестицидов в неразрешенных 
органами охраны среды и здравоохранения помещениях и местах, использо-
вание их в особо охраняемых зонах;

b) обработка семян пестицидами за пределами специально оборудованных 
помещений и с несоблюдением всех мер охраны среды и здоровья людей;

с) применение пестицидов в период цветения культур, опыляемых насе-
комыми;

d) использование отравленных приманок из запрещенных для их приготов-
ления пестицидов;

е) превышение нормативов предельно допустимых остаточных количеств 
пестицидов и других токсичных веществ в почве, воде, фураже, продуктах 
питания растительного и животного происхождения. Все пищевые продукты, 
содержащие сверхнормативное количество остаточных токсичных веществ, 
подлежат обработке, предусмотренной для нейтрализации вредных остатков, 
за счет производителей.

Ст. 76. - Центральные органы сельского хозяйства, охраны среды, здраво-
охранения организуют на всей территории республики единую сеть специ-
альных лабораторий по контролю за остаточным количеством пестицидов и 
других токсичных веществ в почве, воде, фураже, продуктах питания расти-
тельного и животного происхождения.

Глава VII
ЗАЩИТА ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ

Ст.77. - Республика Молдова не допускает на своей территории строитель-
ство атомных электростанций, импорт, размещение и провоз ядерного ору-
жия, переработанного ядерного топлива и любых радиоактивных отходов. 
Исключение составляет транспортировка ядерных материалов между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Болгария через территорию Республики 
Молдова и территорию Украины.

Ст. 78. - Любая деятельность, связанная с радиоактивными источниками 
- их ввоз, проведение научных исследований, внедрение новых технологий, 
разработка, производство, переработка, использование, перевозка, вывоз, 
обезвреживание и захоронение, - допускается только на основании совмест-
ного разрешения центральных органов охраны среды и здравоохранения.

Ст. 79. - Разрешения на осуществление деятельности, связанной с источни-
ками ионизирующего излучения, выдаются только при условии их оснащения 
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надежными системами противолучевой защиты, блокировки и сигнализации, 
обеспечивающими противолучевую защиту обслуживающего персонала, на-
селения и среды, представления информации об уровне радиации, мерах и 
установках противолучевой защиты, аппаратуре и методах контроля за ис-
точником излучения, режиме защиты при эксплуатации и обслуживании.

Ст. 80.-Обладателям разрешений на осуществление деятельности, связан-
ной с радиоактивными источниками, вменяется в обязанность:

а) обеспечение соблюдения нормативных актов, технических инструкций 
и действующих норм, гарантирующих защиту обслуживающего персонала, 
населения и среды от ионизирующего излучения;

b) ведение строгого учета радиоактивных и сопутствующих материалов, 
принятие мер по предупреждению их повреждения, аварийного распростра-
нения, утери или хищения;

с) организация службы контроля радиологической обстановки на террито-
рии предприятия, учреждения, организации, в санитарных и охранных зонах 
в соответствии со специальным режимом данных объектов, утвержденным 
центральными органами охраны среды и здравоохранения;

d) принятие необходимых мер для предотвращения или сокращения до ми-
нимума радиоактивного воздействия на человека, непревышение указанного 
в разрешении уровня радиации;

е) незамедлительное извещение центральных органов охраны среды, здра-
воохранения, органов по поддержанию общественного порядка и местного 
публичного управления о повреждении, аварийном распространении, утере 
или хищении радиоактивных материалов, а в случае аварии на атомных уста-
новках - непосредственное участие в локализации и ликвидации последствий 
аварии, возмещение причиненного ущерба.

Ст. 81. - Правительство в течение года после введения в действие настоя-
щего закона должно создать Национальный комитет радиологической за-
щиты, который должен осуществлять надзор за уровнем радиоактивности 
в почве, воздухе, воде, растительном и животном мире, продуктах питания, 
промышленной продукции на всей территории республики и систематически 
информировать население о радиологической обстановке, сравнивая зареги-
стрированные данные с допустимым уровнем радиации, а в случае превы-
шения предельного уровня радиации оповещать об этом жителей отдельных 
территорий и населенных пунктов. Утаивание и искажение информации о 
радиоактивной опасности для населения признаются государственным пре-
ступлением.

Ст. 82. - В случае аварий на атомных объектах, расположенных на террито-
рии других стран и представляющих опасность для республики Правитель-
ство незамедлительно информирует население о создавшемся положении и 
принимает необходимые меры по его защите и ликвидации последствий ава-
рий.
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Глава VIII
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ

Ст.83. - Экологические фонды - Национальный экологический фонд (при 
центральном органе по природным ресурсам и охране среды) и местные эко-
логические фонды (при территориальных органах центрального органа по 
природным ресурсам и охране среды) - создаются в целях сбора дополни-
тельных финансовых средств для охраны среды и восстановления экосистем. 
Не менее 70 процентов средств местных экологических фондов используется 
на предупреждение и борьбу с загрязнением среды, восстановление ее со-
стояния и ликвидацию последствий загрязнения.

Ст.84. - Источниками образования экологических фондов являются: пла-
та за загрязнение среды, штрафы за нарушение законодательства об охране 
среды, средства, полученные от возмещения причиненного среде ущерба, от 
реализации конфискованной продукции, полученной в результате незаконной 
эксплуатации флоры и фауны, добровольные пожертвования и взносы. Все 
эти средства накапливаются на специальных счетах территориальных орга-
нов центрального органа по природным ресурсам и охране среды и распреде-
ляются следующим образом: 30 процентов - в Национальный экологический 
фонд, 70 процентов - в местный экологический фонд.

Ст. 85. - Средства экологических фондов могут расходоваться только на 
следующие виды деятельности:

а) разработку и выполнение местных и республиканских программ охраны 
среды и сохранения биологического разнообразия, мелиорации, облесения 
территорий, экологическую реконструкцию ландшафтов и малых рек, по-
страдавших от антропогенной деятельности;

b) строительство, реконструкцию и переоборудование объектов охраны 
среды;

c) приобретение технических средств, оборудования, аппаратуры, реакти-
вов для лабораторий центрального органа по природным ресурсам и охране 
среды и его подразделений;

d) проведение научных исследований в области охраны среды по заказу 
центрального органа по природным ресурсам и охране среды;

е) переподготовку и повышение квалификации кадров в области охраны 
среды;

f) пропаганду экологических знаний;
g) установление и поддержание международного сотрудничества в обла-

сти охраны среды;
h) премирование коллективов независимо от их ведомственной принад-

лежности за реальный вклад в охрану среды. На премирование выделяется 
не более пяти процентов средств экологических фондов.

Ст.86. - (1) Выделение средств на предусмотренные статьей 85 виды дея-
тельности осуществляется по решению административного совета соответ-
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ствующего фонда, принятому на основе рассмотрения представлений цен-
тральных отраслевых органов публичного управления, органов местного 
публичного управления, общественных организаций.

(2) Финансирование предусмотренных пунктами а) и b) статьи 85 видов 
деятельности, включающих расходы инвестиционного характера, осущест-
вляется на основании Закона о качестве в строительстве № 721-XIII от 2 фев-
раля 1996 года, а также других действующих нормативных актов.

Ст.87. - (1) Национальный экологический фонд и местные экологические 
фонды управляются своими административными советами, состоящими из 
не менее чем пяти человек и созданными на основании Положения об эколо-
гических фондах, утвержденного Правительством.

(2) Административные советы местных экологических фондов представ-
ляют Административному совету Национального экологического фонда еже-
квартальные и годовые отчеты по установленной форме. Административный 
совет Национального экологического фонда представляет годовые отчеты в 
соответствии с Положением об экологических фондах.

Ст.88 исключена 

Глава IX
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

РЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СРЕДЫ

Ст. 89. - Нарушение требований настоящего закона влечет за собой граж-
данскую, административную или уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

Ст. 90. - Нарушение или неисполнение настоящего закона влечет за собой 
приостановление, ограничение или запрещение деятельности физических и 
юридических лиц независимо от формы собственности.

Ст. 91. - Физические и юридические лица обязаны возместить ущерб и 
убытки, причиненные нарушением настоящего закона, в порядке и размерах, 
установленных действующим законодательством.

Ст. 92. - Представители органов охраны среды, согласно действующему 
законодательству, несут личную ответственность за обеспечение исполнения 
настоящего закона. Физические и юридические лица в случае несогласия с 
решениями представителей органов охраны среды вправе обратиться в вы-
шестоящий орган охраны среды для рассмотрения и решения их вопросов, а 
при несогласии с решением этого органа - вправе обжаловать его в суд.

Ст. 93. - Если вследствие некомпетентного или принятого с превышением 
полномочий решения органов охраны среды физическим или юридическим 
лицам наносятся ущерб или убытки, они возмещаются должностными лица-
ми, принявшими такое решение, в порядке и размерах, установленных дей-
ствующим законодательством.
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Ст. 94. - (1) Споры в области охраны среды, в которых заинтересованные 
стороны не могут прийти к взаимному согласию, разрешаются в судебном 
порядке в соответствии с действующих законодательством.

(2) Административные акты, которыми ущемляются законные права или 
интересы, предусмотренные законодательством в области охраны окружаю-
щей среды, могут быть обжалованы в административный суд в соответствии 
с Законом об административном суде.

Глава Х
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ СРЕДЫ

Ст. 95. - Если положениями международных соглашений, одной из сторон 
которых является Республика Молдова, предусматриваются иные правила, 
чем те, которые предусмотрены в законодательстве об охране среды Респу-
блики Молдова, применяются положения международных соглашений.

 
Президент Республики Молдова   МИРЧА СНЕГУР
г. Кишинэу, 16 июня 1993 г., №. 1515-XI.

Кодекс о недрах
№ 1511 от 15.06.1993

Опубликован: 01.11.1993 в Официальном мониторе № 11, статья 325

Парламент Республики Молдова принимает настоящий кодекс.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Задачи законодательства о недрах
Задачами законодательства о недрах является регулирование горных от-

ношений в целях обеспечения в интересах нынешнего и будущих поколений 
научно обоснованного, рационального, комплексного использования недр 
для удовлетворения потребностей в минеральном сырье и других нужд на-
циональной экономики, охраны недр, обеспечения безопасности работ при 
пользовании недрами, а также охраны прав физических и юридических лиц 
независимо от вида собственности и форм хозяйствования.

Статья 2. Законодательство о недрах
Отношения в области использования и охраны недр (горные отношения) 

в Республике Молдова регулируются настоящим кодексом и другими норма-
тивными актами.
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Статья 3. Понятие о недрах
Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного 

слоя и дна водоема и простирающейся до глубин, доступных для геологиче-
ского изучения и освоения.

Статья 4. Собственность на недра
Недра являются собственностью Республики Молдова, которая осущест-

вляет владение, пользование, распоряжение ими, а также их охрану.
Статья 5. Регулирование горных отношений
Подлежат регулированию горные отношения по:
а) разработке и совершенствованию основных положений, общих правил и 

норм пользования недрами;
b) определению единой научно-технической политики в области изучения 

оценки, использования и охраны недр, а также безопасного ведения работ 
при пользовании недрами;

с) установлению основ охраны окружающей среды при пользовании не-
драми;

d) определению принципов геолого-экономической оценки и достоверно-
сти запасов полезных ископаемых;

е) установлению общих принципов платы за недра;
f) созданию и ведению государственного фонда информации о недрах и 

определению порядка его формирования и использования;
g) распоряжению государственным фондом информации о недрах;
h) осуществлению государственного надзора за использованием, охраной 

недр и ведением работ по геологическому изучению недр, а также регулиро-
ванию других вопросов в области использования и охраны недр.

Статья 6. Государственное управление в области использования и охраны 
недр

Государственное управление в области использования и охраны недр осу-
ществляется Правительством через уполномоченный государственный орган 
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды (в его соста-
ве служба государственного геологического контроля) и государственный ор-
ган по горному надзору, а также органами местного публичного управления.

Статья 7. Компетенция органов местного публичного управления
Компетенцией органов местного публичного управления в области ис-

пользования и охраны недр на подведомственной территории является:
а) осуществление государственного контроля за использованием и охра-

ной недр;
b) предоставление горных отводов для разработки месторождений обще-

распространенных полезных ископаемых, осуществление контроля за со-
блюдением установленного порядка ведения горных работ и приведением 
земельных участков, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, 
пригодное для их дальнейшего использования;
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с) прекращение права пользования недрами, предоставленными для добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых и пресных подземных вод 
в случаях, предусмотренных статьей 15;

d) прекращение самовольного пользования недрами и самовольной за-
стройки площадей залегания общераспространенных полезных ископаемых;

е) разрешение споров по вопросам пользования недрами;
f) решение других вопросов в области использования и охраны недр.
Статья 8. Пользователи недр
Пользователями недр могут быть физические и юридические лица Респу-

блики Молдова независимо от вида собственности и форм хозяйствования, а 
также иностранные физические и юридические лица, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством.

Статья 9. Виды пользования недрами
(1) Недра предоставляются в пользование для:
а) геологического, геомеханического, экологического и иного изучения;
b) разработки месторождений полезных ископаемых;
с) строительства и эксплуатации объектов и сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых;
d) захоронения (складирования) вредных веществ и отходов производ-

ства;
е) удовлетворения иных государственных и общественных потребностей.
(2) Все виды пользования недрами осуществляются только на основе про-

ектов (технологических схем).
Статья 10. Предоставление недр в пользование
(1) Недра предоставляются в пользование на основании горного отвода и 

лицензии.
(2) Горные отводы для разработки месторождений полезных ископаемых 

(кроме горных отводов для разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых) предоставляются государственным органом по 
горному надзору. Горные отводы для разработки месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых предоставляются органами местного 
публичного управления после согласования с уполномоченным государствен-
ным органом управления природными ресурсами и охраны окружающей сре-
ды и подлежат регистрации в государственном органе по горному надзору.

(3) Не допускается разработка недр без горного отвода и лицензии.
(4) Изучение и опытно-промышленное освоение недр производятся без 

предоставления горного отвода.
Статья 11. Сроки пользования недрами
Пользование недрами может быть временным и бессрочным. Сроки поль-

зования недрами устанавливаются Правительством.
Статья 12. Плата за пользование недрами
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(1) Пользование недрами является платным. Порядок взимания и размер 
платы за пользование недрами устанавливаются действующим законодатель-
ством.

(2) Размер платы за пользование недрами устанавливается в зависимости 
от свойств, определяющих ценность недр, а также экологических горно-
технических и иных условий.

(3) Плата за пользование недрами не взимается при их изучении, не нару-
шающем их целостности, а также с пользователей недр за использование их 
в научных, культурных и воспитательных целях.

Статья 13. Экономическое стимулирование
(1) Экономическое стимулирование пользователей недр направлено на 

повышение эффективности использования недр и их ресурсов, проведения 
мероприятий по охране недр и окружающей среды от вредного воздействия 
работ, связанных с пользованием недрами.

(2) Виды экономического стимулирования пользователей недр включают: 
а) полное или частичное освобождение от платежей за пользование недра-

ми или отсрочку взимания указанных платежей при осуществлении меропри-
ятий, направленных на повышение эффективности использования ресурсов, 
охрану недр и окружающей среды;

b) целевое финансирование работ, направленных на полное и комплексное 
использование и охрану недр за счет государственных программ.

(3) Действующим законодательством могут быть установлены и другие 
виды экономического стимулирования пользователей недр.

Статья 14. Основные права и обязанности пользователей недр
(1) Пользователи недр имеют право:
а) использовать участки недр в соответствии с условиями и целями, для 

которых они предоставлены;
b) использовать результаты своей деятельности, в том числе производи-

мую продукцию и отходы горнодобывающего производства.
(2) Пользователи недр имеют преимущественное право на:
а) продление срока действия разрешения, а также на получение разреше-

ния для проведения последующих стадий изучения и освоения недр;
b) отчуждение земельных участков, необходимых для разработки, место-

рождений полезных ископаемых в пределах горных отводов.
(3) Пользователи недр обязаны обеспечивать:
а) полноту и комплексность изучения недр, рациональное и комплексное 

использование их ресурсов в соответствии с проектами и технологическими 
схемами, в том числе при переработке минерального сырья;

b) безопасное для жизни и здоровья работников и населения ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, а также охрану недр, окружающей сре-
ды, объектов и сооружений от вредного воздействия указанных работ;
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с) предотвращение в пределах горного отвода застройки площадей зале-
гания полезных ископаемых и территорий, расположенных над объектами и 
сооружениями в недрах;

d) применение методов и технологий при изучении и освоении недр в це-
лях наиболее эффективного их использования и устранения вредных воздей-
ствий на окружающую среду;

е) геолого-маркшейдерское обслуживание и обеспечение контроля за рабо-
тами, связанными с пользованием недрами;

f) учет движения запасов полезных ископаемых и отходов горнодобываю-
щего производства при их добыче и переработке, ведение государственных 
кадастров и балансов полезных ископаемых;

g) представление государственному органу по горному надзору достовер-
ной информации об изучении и использовании недр, а также статистических 
данных о количестве и качестве добытых полезных ископаемых и их ком-
плексном использовании, о состоянии безопасности при пользовании недра-
ми, о мероприятиях по охране недр и окружающей среды; 

h) внесение обязательных платежей за пользование недрами;
i) ведение и хранение геолого-маркшейдерской и иной документации;
j) ликвидацию или консервацию предприятий, объектов и сооружений по 

завершении работ, связанных со всеми видами пользования недрами;
k) приведение земельных участков и расположенных на них природных 

объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для 
их дальнейшего использования.

Статья 15. Прекращение права пользования недрами
(1) Право пользования недрами прекращается по решению органа, предо-

ставившего недра в пользование, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, в случаях:

a) возникновения угрозы здоровью и безопасности работников и населе-
ния, а также причинения ущерба окружающей среде при ведении работ, свя-
занных с пользованием недрами;

b) изъятия участков недр для государственных или общественных нужд; 
с) минования надобности в пользовании недрами;
d) ликвидации предприятия, которому недра были предоставлены в поль-

зование;
е) использования недр не по назначению;
f) истечения установленного срока пользования недрами;
g) нарушения правил и условий пользования недрами и их охраны.
(2) Действующим законодательством могут быть предусмотрены и иные 

основания для прекращения права пользования недрами.
Статья 16. Изъятие недр
(1) Изъятие недр для государственных и общественных нужд производит-

ся по решению органа, предоставившего недра в пользование. 
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(2) Убытки, причиненные пользователям недр изъятием у них участков 
недр, подлежат возмещению в полном объеме предприятиями, для которых 
изымаются участки недр, в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

(3) Споры, связанные с возмещением убытков и определением их разме-
ров, разрешаются компетентной судебной инстанцией.

Глава II
ИЗУЧЕНИЕ НЕДР

Статья 17. Задачи изучения недр
(1) Изучение недр предусматривает систематическое получение полной 

информации о геологическом строении, геомеханическом состоянии и эколо-
гической обстановке при пользовании недрами.

(2) Геологическое изучение недр проводится на всех этапах и стадиях их 
освоения и предусматривает выявление природных скоплений полезных ис-
копаемых, оценку их промышленной значимости и перспектив дальнейшего 
использования, определение участков недр, пригодных для использования в 
других целях, а также получения иной информации о геологическом строе-
нии недр.

(3) Геомеханическое изучение недр проводится с целью оценки напряженно-
деформированного массива горных пород в определения условий, техноло-
гических параметров и очередности ведения горных работ на всех стадиях 
освоения недр.

(4) Экологическое изучение недр проводится в целях получения достовер-
ной информации, необходимой для обоснования разработки соответствую-
щих комплексных мероприятий по охране окружающей среды и обеспечения 
максимального сохранения от уничтожения, разрушения, деградации, загряз-
нения, истощения и других негативных процессов при освоении недр.

Статья 18. Основные требования к изучению недр
При изучении недр должно быть обеспечено:
а) применение методов и способов изучения недр, гарантирующих охрану 

окружающей среды и исключающих неоправданные потери полезных иско-
паемых, снижение их качества, изменения геомеханического состояния гор-
ного массива и других природных свойств недр;

b) полнота изучения недр, достоверность информации о недрах и ее своев-
ременная передача соответствующим государственным органам;

с) достоверность определения количества и качества запасов основных и 
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них 
полезных компонентов, технологических свойств полезных ископаемых и 
вмещающих их пород;
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d) размещение извлекаемых из недр горных пород, очистка, утилизация и 
сброс подземных вод, исключающие вредное воздействие на окружающую 
среду;

е) оценка геомеханического состояния горного массива и происходящих в 
нем процессов;

f) изучение, прогноз и определение возможных вредных воздействий на 
окружающую среду, а также экологической устойчивости и восприимчиво-
сти экологических систем к техногенным нагрузкам;

g) составление и хранение документации по всем видам работ для ее даль-
нейшего использования;

h) ликвидация в установленном порядке горных выработок и сооружений, 
не подлежащих дальнейшему использованию;

i) рекультивация нарушенных при изучении недр земельных участков и 
приведение их в экологически безопасное состояние, пригодное для хозяй-
ственного использования.

Статья 19. Государственная регистрация работ по изучению недр
(1) Все работы по изучению недр подлежат регистрации в специально 

уполномоченном государственном органе.
(2) Не допускается проведение работ по изучению недр без государствен-

ной регистрации.
Статья 20. Результаты изучения недр
Результаты геологического, геомеханического и экологического изучения 

недр принадлежат физическим и юридическим лицам, осуществляющим 
финансирование работ, в результате которых получены данные по изучению 
недр, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 21. Геолого-экономическая оценка полезных ископаемых
(1) Для определения промышленной ценности месторождений и подсчета 

в них запасов полезных ископаемых устанавливаются кондиции на минераль-
ное сырье, представляющие собой совокупность экономически обоснован-
ных требований к количеству и качеству полезных ископаемых, полноте и 
комплексности их использования, горно-геологическим, технологическим и 
экологически безопасным условиям разработки месторождения, а также сто-
имостная оценка сырья в недрах.

(2) Кондиции на минеральное сырье и его стоимостная оценка разрабаты-
ваются с учетом использования основных и совместных сними залегающих 
полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов и 
утверждаются в порядке, установленном действующим законодательством.

(3) В предусмотренных действующим законодательством случаях для 
отдельных видов полезных ископаемых может применяться иной порядок 
геолого-экономической оценки месторождений.

Статья 22. Первооткрыватели месторождений полезных ископаемых
(1) Физические и юридические лица, открывшие неизвестное ранее место-
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рождение, имеющее промышленную ценность, а также выявившие дополни-
тельные запасы полезных ископаемых или иное новое минеральное сырье 
в ранее неизвестном месторождении, существенно увеличивающие его про-
мышленную ценность, признаются первооткрывателями.

(2) Первооткрыватели имеют право на вознаграждение. Права первоот-
крывателей и порядок выплаты им вознаграждения определяются действую-
щим законодательством.

Глава III
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ

Статья 23. Функции государственного фонда информации о недрах
(1) Государственный фонд информации о недрах занимается учетом, на-

коплением и систематизацией материалов, связанных с изучением, использо-
ванием и охраной недр в целях создания основы для разработки и реализации 
государственных программ пользования недрами.

(2) Фонд информации о недрах формируется из материалов, представляе-
мых пользователями недр, осуществляющими их изучение и освоение.

(3) Порядок ведения фонда информации о недрах устанавливается дей-
ствующим законодательством.

Статья 24. Государственный учет объектов пользования недрами
Месторождения и проявления полезных ископаемых, а также участки недр 

не связанные с добычей полезных ископаемых, подлежат государственному 
учету в государственных кадастрах объектов пользования недрами и государ-
ственных балансах запасов полезных ископаемых.

Статья 25. Государственные кадастры объектов пользования недрами
(1) Государственные кадастры составляются по природным и техногенным 

месторождениям и проявлениям полезных ископаемых, а также по объектам 
в недрах, не связанным с добычей полезных ископаемых.

(2) Государственные кадастры месторождений и проявлений полезных ис-
копаемых должны содержать сведения по каждому месторождению, характе-
ризующие его местоположение, количество и качество основных и совместно 
с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них компонен-
тов, горно-технические, гидрогеологические, экологические и другие усло-
вия разработки месторождений и их геолого-экономическую оценку, а также 
сведения по каждому проявлению полезных ископаемых.

(3) Государственные кадастры объектов недр, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, а также участков недр, используемых для захоронения 
(складирования) вредных веществ и отходов, должны содержать сведения о 
местоположении, размерах, назначении, сроках службы, горно-геологических 
и иных природных условиях объекта.

(4) Государственные кадастры ведутся специально уполномоченными ор-
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ганами. Порядок ведения кадастров устанавливается действующим законо-
дательством.

Статья 26. Государственные балансы запасов полезных ископаемых
(1) Государственные балансы запасов полезных ископаемых учитывают 

данные государственной экспертизы и предприятий о запасах полезных ис-
копаемых.

(2) Государственные балансы запасов полезных ископаемых составляются 
на основе государственной отчетности предприятий, осуществляющих изу-
чение, разработку, геолого-экономическую оценку месторождений полезных 
ископаемых. Балансы должны содержать сведения о количестве, качестве и 
степени изученности полезных ископаемых по месторождениям, имеющим 
промышленное значение, их геолого-экономической оценке, размещении и 
степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности про-
мышленности разведанными запасами полезных ископаемых.

(3) Государственные балансы запасов полезных ископаемых составляются 
специально уполномоченными органами в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава IV
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕДРАМИ

Статья 27. Проектирование и строительство предприятий, объектов и со-
оружений

(1) Проектирование предприятий по добыче полезных ископаемых произ-
водится на основе утвержденных запасов. Не допускаются проектирование 
и отработка месторождений полезных ископаемых отдельными участками. 
Проектирование предприятия и передача месторождения в промышленное 
освоение без проведения государственной экспертизы запасов и их утверж-
дения допускаются в исключительных случаях, устанавливаемых действую-
щим законодательством.

(2) Проектирование объектов и сооружений, не предназначенных для до-
бычи полезных ископаемых, а также составление проектов использования 
недр для захоронения (складирования) вредных веществ и отходов произво-
дятся на основе инженерно-геологических и иных изысканий по согласова-
нию с уполномоченным государственным органом управления природными 
ресурсами и охраны окружающей среды.

Статья 28. Основные требования к проектированию и строительству пред-
приятий, объектов и сооружений

(1) В проектах предприятий по добыче полезных ископаемых должно быть 
предусмотрено:
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а) наиболее полное и комплексное извлечение из недр запасов основных 
и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, обеспечиваемое ра-
циональным размещением наземных и подземных сооружений, способами 
вскрытия и управления горным давлением, системами разработки месторож-
дений полезных ископаемых, их параметрами и очередностью отработки;

b) геологическое, геомеханическое и иное изучение недр, осуществляемое 
в процессе строительства и эксплуатации предприятий по добыче полезных 
ископаемых, и составление необходимой документации;

с) прогнозируемая оценка воздействия проектируемых предприятий, объ-
ектов и сооружений на окружающую среду;

d) принятие мер по обеспечению безопасности работников и населения, 
охраны недр и окружающей среды, объектов и сооружений, а также предот-
вращение аварийных ситуаций;

е) складирование, учет и сохранение попутно добываемых и временно не 
используемых полезных ископаемых;

f) возможности использования выработанного пространства недр для хо-
зяйственных и иных нужд.

(2) При проектирований и строительстве объектов и сооружений, не пред-
назначенных для добычи полезных ископаемых, и составлении проектов ис-
пользования недр для захоронения (складирования) вредных веществ и от-
ходов должно быть предусмотрено:

а) обеспечение устойчивости горных пород на весь срок существования 
объектов и сооружений;

b) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций и проведение 
мероприятий по ликвидации и устранению последствий аварий;

с) полная изоляция объектов и сооружений, предназначенных для хранения 
химических веществ, жидких и газообразных продуктов, а также участков 
недр, предназначенных для захоронения (складирования) вредных веществ 
и отходов;

d) принятие мер, исключающих взаимодействие захороняемых вредных 
веществ и отходов с массивом вмещающих пород.

(3) В проекте предприятий по переработке минерального сырья должно 
быть предусмотрено:

а) применение технологических схем, обеспечивающих рациональное и 
комплексное извлечение из добытого минерального сырья содержащихся в 
нем компонентов, имеющих промышленное значение;

b) наиболее полное использование отходов переработки (шламов, пылей, 
сточных вод и т.п.);

с) складирование, учет и сохранение временно не используемых отходов 
производства, содержащих полезные компоненты, а также выполнение тре-
бований по безопасному ведению работ и принятие мер по предотвращению 
аварийных ситуаций.



52

(4) При проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию предприя-
тий, объектов и сооружений, расположенных в недрах, должно быть обеспе-
чено также выполнение требований, указанных в статьях 28, 33 и 36.

Глава V
ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И В ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 
ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Статья 29. Разработка месторождений полезных ископаемых
(1) Разработка месторождений полезных ископаемых производится в 

пределах горного отвода, выданного государственным органом по горному 
надзору. Разработка ведется в соответствии с утвержденными проектами, 
технологическими схемами предприятий по добыче полезных ископаемых, 
прошедшими государственную экспертизу, а также планами развития горных 
работ и требованиями экологического законодательства.

(2) Добыча общераспространенных полезных ископаемых производится на 
основании горного отвода, зарегистрированного в государственном органе по 
горному надзору, и проекта на отработку и рекультивацию месторождения. 

(3) Правила технической эксплуатации предприятий по добыче полезных 
ископаемых и планы развития горных работ согласовываются с государствен-
ным органом по горному надзору.

Статья 30. Государственная экспертиза и утверждение запасов полезных 
ископаемых

(1) Запасы полезных ископаемых разведанных месторождений, а так-
же запасы полезных ископаемых, дополнительно разведанных в процессе 
разработки месторождений, их геолого-экономическая оценка и технико-
экономическое обоснование строительства предприятий по добыче полезных 
ископаемых подлежат государственной экспертизе.

(2) При экспертизе запасов устанавливаются достоверность полученных 
данных о количестве и качестве разведанных запасов полезных ископаемых, 
условия их залегания, геолого-экономическая оценка, а также подготовлен-
ность месторождения для промышленного освоения.

(3) Утверждение запасов полезных ископаемых осуществляется специ-
ально уполномоченным государственным органом в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Статья 31. Основные требования к разработке месторождений полезных 
ископаемых и переработке минерального сырья

(1) При разработке месторождений полезных ископаемых должно быть 
обеспечено:

а) применение способов и методов добычи полезных ископаемых, ис-
ключающих нерациональную разработку запасов природных и техногенных 
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месторождений, порчу разрабатываемых и соседних с ними месторождений 
и способствующих сохранению запасов полезных ископаемых, консервируе-
мых в недрах и на поверхности;

b) безопасность жизни и здоровья работников и населения, охрана недр и 
окружающей среды, объектов и сооружений;

с) сохранение и учет попутно добываемых, временно не используемых 
полезных ископаемых, отходов производства, содержащих полезные компо-
ненты, выработанного пространства недр с целью их последующего исполь-
зования;

d) рациональное использование вскрышных пород, а также правильное их 
размещение;

с) проведение геолого-маркшейдерских работ, а также ведение и хранение 
документации;

f) учет и государственная отчетность по вопросам состояния и движения 
запасов, количественных и качественных потерь полезных ископаемых и ис-
пользования вскрышных пород.

(2) При переработке минерального сырья должно быть обеспечено:
а) применение технологий, безопасных для жизни и здоровья работников и 

населения и окружающей среды;
b) комплексное использование перерабатываемого минерального сырья и 

наиболее полное экономически обоснованное извлечение полезных компо-
нентов в товарную продукцию;

с) учет и контроль количественного и качественного распределения полез-
ных компонентов на различных стадиях переработки минерального сырья; 

d) постоянное изучение технологических свойств и состава минерального 
сырья, проведение опытных технологических испытаний в целях совершен-
ствования технологии переработки минерального сырья;

е) складирование и сохранение временно не используемых полупродуктов 
и отходов переработки минерального сырья, исключающие вредное воздей-
ствие на окружающую среду.

Статья 32. Порядок пользования недрами в целях, несвязанных с добычей 
полезных ископаемых

(1) Пользование недрами для строительства и эксплуатации подземных 
объектов и сооружений в целях, не связанных с добычей полезных ископае-
мых, производится на основании горного отвода и проекта согласованного с 
уполномоченным государственным органом управления природными ресур-
сами и охраны окружающей среды.

(2) В проекте должны предусматриваться меры, обеспечивающие сохран-
ность объектов и сооружений на весь период их существования, выполнение 
мероприятий по предотвращению аварий, их ликвидации и устранению по-
следствий.
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Статья 33. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых 
и территорий над объектами и сооружениями в недрах, не связанных с раз-
работкой месторождений

(1) Запрещаются проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других объектов национальной экономики, а 
также возведение жилых домов и иных строений до получения данных о по-
лезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

(2) Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также строи-
тельство оросительных и осушительных систем, размещение многолетних 
насаждений допускаются по разрешению государственного органа по горно-
му надзору и при согласии пользователя недр. При этом должны быть преду-
смотрены и осуществлены строительные и иные мероприятия, обеспечиваю-
щие возможность извлечения из недр полезных ископаемых.

(3) Застройка площадей залегания общераспространенных полезных ис-
копаемых осуществляется в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

Статья 34. Списание запасов полезных ископаемых
Добытые полезные ископаемые, а также запасы полезных ископаемых, 

утратившие промышленное значение, обводненные в процессе добычи, не 
подтвердившиеся при последующих геолого-разведочных работах или разра-
ботке месторождения, подлежат списанию с баланса предприятий с внесени-
ем соответствующих изменений в государственный баланс запасов полезных 
ископаемых в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 35. Ликвидация и консервация предприятий, объектов и сооружений
(1) По завершении отработки запасов полезных ископаемых или по мино-

вании надобности в предприятиях, объектах и сооружениях при пользовании 
недрами, а также в случаях, когда по технико-экономическим расчетам, эко-
логическим и другим обоснованиям дальнейшая разработка месторождения 
или эксплуатация объекта нецелесообразна или невозможна, предприятия по 
добыче полезных ископаемых или объекты и сооружения, не предназначен-
ные для добычи, ликвидируются либо консервируются на основе специаль-
ного проекта.

(2) При полной или частичной ликвидации либо консервации предприятия 
по добыче полезных ископаемых или объектов и сооружений, не предназна-
ченных для добычи, горные выработки должны быть приведены в состояние, 
обеспечивающее безопасность населения и охрану окружающей среды, а при 
консервации также и сохранность месторождения, горных выработок на все 
время консервации. При ликвидации предприятия по добыче полезных ис-
копаемых должен быть решен также вопрос о возможном использовании гор-
ных выработок для иных хозяйственных целей.

(3) Ликвидация и консервация предприятий по добыче полезных ископае-
мых или объектов и сооружений, не предназначенных для добычи, осущест-
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вляются пользователем недр по согласованию со специально уполномочен-
ными органами.

(4) При ликвидации и консервации предприятий по добыче полезных иско-
паемых, объектов и сооружений, расположенных в недрах, маркшейдерская, 
геологическая и техническая документация пополняется на момент заверше-
ния горных работ и сдается на хранение в государственный фонд информа-
ции о недрах.

Глава VI
ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 

(СКЛАДИРОВАНИЯ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ

Статья 36. Порядок пользования недрами для захоронения (складирова-
ния) вредных веществ и отходов

(1) Пользование недрами для захоронения (складирования) вредных ве-
ществ и отходов осуществляется на условиях, определяемых специальным 
разрешением, выданным уполномоченным государственным органом управ-
ления природными ресурсами и охраны окружающей среды в пределах пре-
доставленного горного отвода.

(2) Использование недр для захоронения (складирования) вредных ве-
ществ и отходов осуществляется только после проведения государственной 
экологической экспертизы проектов и иной документации.

(3) Не допускается хранение вредных веществ и отходов над месторожде-
ниями, залежами, объектами и сооружениями, расположенными в недрах.

(4) Порядок захоронения особо опасных и радиоактивных отходов уста-
навливается действующим законодательством.

Статья 37. Основные требования к захоронению (складированию) в недрах 
вредных веществ и отходов

(1) При захоронении (складировании) в недрах вредных веществ и отходов 
должны выполняться следующие требования:

а) локализация и изоляция захороняемых вредных веществ и отходов в 
строго определенных границах и предотвращение их проникновения в гор-
ные выработки, на поверхность земли и в водные объекты, в том числе при 
возникновении аварийных ситуаций;

b) исключение взаимодействия захороняемых вредных веществ и отходов 
с массивом вмещающих пород;

с) применение экологически безопасных методов и технологий, обеспечи-
вающих охрану недр и окружающей среды от вредных воздействий;

d) обеспечение постоянной системы контроля за состоянием объектов за-
хоронения (складирования) и окружающей среды, а также применения эф-
фективных мер защиты и своевременного оповещения населения при воз-
никновении аварийных ситуаций.
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(2) В случае нарушения требований по захоронению (складированию) 
вредных веществ и отходов оно ограничивается, приостанавливается или за-
прещается специально уполномоченными государственными органами.

Глава VII
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

НЕДРАМИ

Статья 38. Обеспечение безопасности ведения работ при пользовании не-
драми

(1) При всех видах пользования недрами обеспечивается безопасность ве-
дения работ.

(2) Ответственность за обеспечение безопасности ведения работ возлага-
ется на пользователей недр.

Статья 39. Основные требования по обеспечению безопасности ведения 
работ при пользовании недрами

При проведении работ, связанных с пользованием недрами, обеспечива-
ется:

а) безопасность жизни и здоровья работников и населения;
b) организация контроля за безопасностью ведения работ;
с) разработка и проведение мероприятий по предотвращению и уменьше-

нию допустимых норм всех видов вредных воздействий пользования недра-
ми на окружающую среду, объекты и сооружения на поверхности;

d) разработка планов и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации аварийных ситуаций;

е) применение методов, технологий и технических средств, соответствую-
щих правилам и нормам безопасности ведения работ и охраны недр;

f) учет, надлежащее хранение и расходование взрывчатых веществ и 
средств взрывания, а также правильное и безопасное их использование;

g) внесение в техническую документацию, в том числе в планы горных 
работ и в планы ликвидации аварийных ситуаций данных, уточняющих гра-
ницы зон безопасного ведения работ;

h) производство горных, геологических, маркшейдерских, взрывных и 
иных работ, связанных с изучением и использованием недр, специалистами 
в данных областях;

i) приостановление работ в случае возникновения опасности для жизни 
работников, выведение их в безопасное место и осуществление мероприятий, 
необходимых для устранения опасности;

j) допуск к руководству горными и взрывными работами лип, имеющих 
специальную подготовку.

Статья 40. Горноспасательная служба
(1) Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций при пользова-
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нии недрами создаются горноспасательные службы или добровольные гор-
носпасательные команды.

(2) Горноспасательная служба по предупреждению и ликвидации аварий-
ных ситуаций осуществляет свою деятельность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Статья 41. Ликвидация аварийных ситуаций
В случае возникновения аварийных ситуаций при ведении работ пользова-

тели недр обязаны немедленно извещать об этом органы местного публично-
го управления, другие компетентные органы и принимать неотложные меры 
по приостановке работ и ликвидации этих ситуаций. Органы местного пу-
бличного управления, а также предприятия, расположенные в районе аварии, 
обязаны оказывать содействие в ликвидации аварийных ситуаций в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Глава VIII
ОХРАНА НЕДР

Статья 42. Основные требования к охране недр
(1) Основными требованиями в области охраны недр являются:
а) соблюдение установленного порядка предоставления и пользования не-

драми;
b) недопущение самовольного пользования недрами;
с) предупреждение необоснованной и самовольной застройки площадей 

залегания полезных ископаемых и участков, расположенных над объектами и 
сооружениями в недрах;

d) обеспечение наиболее полного и комплексного изучения недр и исполь-
зования их ресурсов;

е) недопущение и предотвращение вредного воздействия работ, связанных 
с изучением и использованием недр, на сохранность запасов полезных иско-
паемых, объектов и сооружений, расположенных на поверхности и в недрах;

f) охрана месторождений полезных ископаемых, объектов и сооружений, 
расположенных в недрах, от затопления, обводнения, пожаров и других фак-
торов, приводящих к снижению качества полезных ископаемых или к порче 
месторождений, объектов и сооружений;

g) соблюдение требований экологического законодательства при проведе-
нии работ, связанных с изучением и использованием недр;

h) обеспечение достоверного прогноза и оценки влияния работ, связанных 
с пользованием недрами, на окружающую среду и осуществление необходи-
мых мер по ее охране и безопасности населения;

i) учет и ведение государственной статистической отчетности об извлекае-
мых и оставляемых в недрах запасах основных и совместно с ними залегаю-
щих полезных ископаемых.
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(2) В случае нарушения требований настоящей статьи пользование недра-
ми может быть ограничено, приостановлено или запрещено государствен-
ным органом по горному надзору в порядке, установленном действующим 
законодательством.

(3) Пользователи недр и государственный орган по горному надзору обя-
заны информировать общественность о состоянии использования и охраны 
недр и выполнении мероприятий по охране недр, их изучению и рациональ-
ному использованию.

Статья 421. Функции уполномоченного государственного органа управле-
ния природными ресурсами и охраны окружающей среды

Уполномоченный государственный орган управления природными ресур-
сами и охраны окружающей среды выполняет следующие функции: 

a) разрабатывает проекты законодательных и нормативных актов в области 
изучения, использования и охраны недр;

b) разрабатывает методику расчета ущерба, причиненного недрам;
c) вносит предложения Правительству об отнесении полезных ископаемых 

к категории ресурсов, предназначенных для разработки, резервных или охра-
няемых ресурсов;

d) осуществляет государственный контроль в области использования и 
охраны недр, в том числе геологический контроль;

e) совместно с государственным органом по горному надзору передает ме-
сторождения полезных ископаемых в промышленное освоение;

f) ведет государственный кадастр объектов пользования недрами и состав-
ляет государственный баланс резервов полезных ископаемых;

g) регламентирует пользование и устанавливает лимиты использования 
полезных ископаемых;

h) обеспечивает международное сотрудничество в области изучения, ис-
пользования и охраны недр.

Статья 43. Охрана участков недр, представляющих особую научную или 
культурную ценность

(1) Редкие геологические обнажения, минералогические образования, па-
леонтологические объекты и другие участки недр, представляющие особую 
научную или культурную ценность, могут быть объявлены в установленном 
порядке заповедниками либо памятниками природы или культуры. Не допу-
скается всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповед-
ников и памятников.

(2) В случае обнаружения при пользовании недрами редких геологических 
обнажений и минералогических образований, метеоритов, палеонтологиче-
ских, археологических и других объектов, представляющих интерес для нау-
ки и культуры, пользователи недр обязаны приостановить работы на месте 
находки и сообщить об этом соответствующим государственным органам.
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Глава IХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ НАДЗОР ЗА ИЗУЧЕНИЕМ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР

Статья 44. Орган, осуществляющий государственный горный надзор за 
изучением, использованием и охраной недр

(1) Государственный горный надзор за изучение, использованием и охра-
ной недр осуществляется государственным органом по горному надзору.

(2) Органы местного публичного управления осуществляют государствен-
ный контроль в области использования и охраны недр в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 45. Задачи государственного горного надзора за изучением, исполь-
зованием и охраной недр

Государственный горный надзор за изучением, использованием и охраной 
недр обеспечивает соблюдение всеми пользователями недр установленного 
порядка изучения и использования недр, выполнение обязанностей по их 
охране и безопасному ведению работ, связанных с изучением и использова-
нием недр, по предупреждению и устранению вредного воздействия указан-
ных работ на население, окружающую среду, объекты и сооружения, а также 
выполнение правил ведения учета запасов и месторождений полезных ис-
копаемых, хранения информации о недрах и иных правил и норм, установ-
ленных действующим законодательством.

Статья 46. Функции государственного органа по горному надзору
(1) Государственный орган по горному надзору проверяет:
а) выполнение требований по охране недр и безопасному ведению работ 

при изучении и использовании недр;
b) соответствие выданных разрешений правилам и нормам использования 

и охраны недр;
с) соблюдение требований, изложенных в горных отводах, проектах (тех-

нологических схемах) при пользовании недрами;
d) законность и своевременность требований, предъявляемых пользовате-

лям недр, за нарушения ими правил и норм изучения, использования и охра-
ны недр;

е) достоверность проведения и качество работ при изучении недр; 
f) правильность разработки месторождений и использования недр в иных 

целях;
g) соблюдение установленного порядка учета и списания запасов полез-

ных ископаемых;
h) соблюдение установленного порядка платы за пользование недрами.
(2) Государственный орган по горному надзору имеет право:
а) приостанавливать работы, связанные с изучением и использованием 

недр, в случаях нарушения горного отвода и проектов на пользование недра-
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ми, правил и норм безопасного ведения работ и охраны недр или нанесения 
ущерба окружающей среде;

b) прекращать самовольное пользование недрами и самовольную застрой-
ку площадей залегания полезных ископаемых;

с) налагать в установленном законом порядке штрафы за нарушение зако-
нодательства о недрах, правил и норм безопасного ведения работ.

(3) На государственный орган по горному надзору могут возлагаться дру-
гие функции по надзору за использованием и охраной недр, переработкой 
минерального сырья, ведения государственного кадастра подземных объек-
тов, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также предоставлять-
ся иные права по предупреждению и пресечению нарушений правил и норм 
безопасного ведения работ и охраны недр.

Статья 47. Геологическое, маркшейдерское и иное обеспечение работ при 
пользовании недрами и контроль за их выполнением

(1) Пользователи недр обязаны организовать геологическое, маркшейдер-
ское, экологическое и иное обеспечение работ при пользовании недрами и 
осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка пользова-
ния недрами, ведением работ по их изучению, выполнением требований по 
охране недр, обеспечению рационального и комплексного извлечения основ-
ных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся 
в них компонентов, в том числе при переработке минерального сырья, тре-
бований по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недра-
ми, за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность населения, 
охрану окружающей среды, объектов и сооружений, за соблюдением правил 
учета запасов месторождений полезных ископаемых и захоронением (скла-
дированием) в недрах вредных веществ и отходов, а также других правил и 
норм, установленных действующим законодательством.

(2) Контроль за правильностью использования и охраной недр осущест-
вляется геологической, маркшейдерской и иными службами предприятий в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 48. Государственная экспертиза пользования недрами
(1) Государственная экспертиза пользования недрами проводится в целях 

обеспечения рационального, экологически и технологически безопасного 
изучения и освоения недр, а также оценки достоверности запасов полезных 
ископаемых и осуществляется специально уполномоченными государствен-
ными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

(2) Объектами государственной экспертизы являются:
а) государственные программы по изучению, использованию и охране 

недр;
b) предпроектная документация, проекты и технологические схемы ве-

дения работ, связанных с пользованием недрами, нормы, правила и другая 
нормативно-техническая документация;
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с) новые техника, оборудование, технологии, материалы и вещества, свя-
занные с изучением и освоением недр.

(3) Не допускаются проектирование и ведение работ, связанных с пользо-
ванием недрами, без проведения государственной экспертизы.

Глава Х
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О НЕДРАХ

Статья 49. Порядок разрешения споров
(1) Споры по вопросам пользования недрами разрешаются государствен-

ным органом по горному надзору, судом или арбитражем в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

(2) Имущественные споры, связанные с пользованием и охраной недр, раз-
решаются компетентной судебной инстанцией.

Статья 50. Ответственность за нарушения законодательства о недрах
(1) Физические и юридические лица несут гражданскую, административ-

ную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством за:

а) самовольное пользование недрами;
b) изучение и исследование недр без специальных проектов;
с) неполное и нерациональное изучение недр, представление недостовер-

ной информации о количестве и качестве добытого сырья;
d) несоблюдение основных требований проектирования, строительства и 

ввода в эксплуатацию предприятий, объектов и сооружений при пользовании 
недрами;

е) нарушение правил и норм безопасного ведения работ, связанных с поль-
зованием недрами;

f) нарушение требований по охране недр и окружающей среды;
g) необеспечение сохранности объектов и сооружений, а также особо 

охраняемых территорий и объектов и сооружений, а также особо охраняемых 
территорий и объектов окружающей среды при изучении и пользовании не-
драми;

h) нарушение порядка учета и ведения баланса движения запасов полезных 
ископаемых и отходов горнодобывающего производства, требований ведения 
государственных кадастров и балансов полезных ископаемых;

i) невнесение платежей за пользование недрами;
j) невыполнение мероприятий по приведению земельных участков, нару-

шенных при пользовании недрами, в безопасное состояние, пригодное для их 
дальнейшего использования;

k) невыполнение требований по приведению ликвидируемых или консер-
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вируемых предприятий по добыче полезных ископаемых, горных выработок 
и буровых скважин в состояние, обеспечивающее безопасность населения, а 
также требований по сохранности месторождений, горных выработок и буро-
вых скважин на все время консервации;

l) нарушение условий захоронения (складирования) в недрах вредных ве-
ществ и отходов, сброса сточных вод;

m) нарушение условий застройки площадей залегания полезных ископае-
мых и территорий над объектами и сооружениями, а также местами захороне-
ния (складирования) вредных веществ и отходов, расположенных в недрах.

(2) Самовольное пользование недрами и самовольная застройка площадей 
залегания полезных ископаемых прекращаются без возмещения затрат, про-
изведенных за время незаконного пользования.

Глава ХI
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ

Статья 51. Международные договоры
Если международным договором, стороной которого является Республика 

Молдова, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законода-
тельстве о недрах, применяются правила международного договора.

 Президент  Республики Молдова МИРЧА СНЕГУР
 Кишинев, 15 июня 1993 г.,  № 1511-XI

Водный кодекс
№ 1532 от 22.06.1993

Опубликован: 01.10.1993 в Мониторе Парламента №10, статья № 287

Парламент Республики Молдова принимает настоящий кодекс, который 
определяет основные юридические рамки для разработки специальных нор-
мативных актов и инструкций регулирующих отношения, возникающие при 
пользовании водным фондом (далее - водные отношения), в целях:

а) обеспечения рационального использования вод для нужд населения и 
национальной экономики;

b) охраны вод от загрязнения, засорения и истощения;
с) предупреждения и устранения вредного воздействия вод;
d) улучшения состояния водных объектов и их сохранения для нынешнего 

и будущих поколений;
e) защиты прав юридических и физических лиц;
f) укрепления законности в области водных отношений.
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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава I
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем кодексе основные понятия имеют следующее значение:
водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории      

Республики Молдова, включенных или подлежащих включению в водный 
кадастр;

поверхностные воды - воды, которые постоянно или временно находятся в 
поверхностных водных объектах;

подземные воды - воды, которые находятся в подземных водных объектах 
и являются подземными полезными ископаемыми;

водный объект - концентрация воды на поверхности в формах рельефа 
местности или в недрах, имеющая границы, объем и характеристики водного 
режима;

поверхностный водный объект - концентрация природных вод на поверх-
ности земли (реки, природные и искусственные водоемы, родники и др.);

природные водные объекты - реки, ручьи, плавни, озера, водохранилища, 
функционирующие в природном или мелиоративном режиме, с их затопляе-
мыми зонами;

искусственные водные объекты - пруды, водохранилища, образованные 
путем запруживания или одамбирования;

единый и неделимый водный объект - поверхностные воды, включая зем-
лю, находящуюся под водой, прибрежную водоохранную полосу и регуляци-
онные гидротехнические сооружения, а также подземные воды с ограничи-
вающими их водоносным пластом и водонепроницаемой породой;

обособленные (закрытые) водные объекты - искусственные водные объек-
ты с ограниченной поверхностью, не имеющие гидравлического сообщения с 
другими поверхностными водными объектами;

рыбохозяйственные водные объекты - все водотоки и водоемы (реки, при-
токи, озера, пруды, водохранилища), которые служат или могут служить в 
целях воспроизводства, выращивания и добычи рыбы и других водных ор-
ганизмов;

пруд - искусственный водоем, образованный путем запруживания земля-
ными водоподпорными сооружениями или отвода водотока, предназначен-
ный для выращивания рыбы, орошения и т.д.;

водохранилище - искусственный водоем, составляющий запас воды с воз-
можным использованием ее в различных целях;

понятие используется только в тексте на государственном языке;
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плотина (дамба) - земляное, каменное или бетонное гидротехническое 
сооружение для удержания определенного объема воды;

прибрежные водоохранные полосы - земляные полосы, оборудованные 
вдоль берегов природных и искусственных водных объектов, предназначен-
ные для охраны вод;

водохозяйственная деятельность - деятельность юридических или физи-
ческих лиц, связанная с забором, использованием и охраной водных ресур-
сов;

использование воды - деятельность юридических или физических лиц, ре-
гулируемая законом и направленная на использование водных объектов;

субъекты обособленного водопользования - юридические или физические 
лица, которым был предоставлен в пользование водный объект (или его часть) 
на основе решения органа публичной власти;

охрана водных объектов - обязательная деятельность водохозяйственных 
структур, органов по охране окружающей среды и органов местного публич-
ного управления, направленная на охрану, поддержание и восстановление ис-
ходных количественных и качественных параметров водного объекта.

 передовые технологии – новейшие методы, обору дование и способы экс-
плуатации, соответствующие определенным мерам по ограничению сброса 
сточных вод, выбросов и количества отходов.

Статья 11. Собственность на водные объекты
Водные объекты в Республике Молдова могут принадлежать на правах пу-

бличной собственности государству или административно-территориальным 
единицам либо на правах частной собственности юридическим или физиче-
ским лицам.

Статья 12. Публичная собственность на водные объекты
(1) Водные объекты, являющиеся публичной собственностью, могут пре-

доставляться лишь в пользование. Предоставление в пользование водных 
объектов, являющихся публичной собственностью, осуществляется в зави-
симости от их значения Правительством или органами местного публичного 
управления.

(2) Водные объекты, находящиеся в публичной собственности государства, 
управляются специальным органом, уполномоченным Правительством.

(3) Водные объекты не могут одновременно находиться в собственности 
нескольких субъектов права на публичную собственность.

(4) Разграничение водных объектов на водные объекты, находящиеся в 
публичной собственности государства, и водные объекты, находящиеся в 
публичной собственности административно-территориальных единиц, про-
изводится в соответствии с действующим законодательством.

Статья 13. Водный объект
Природный или искусственный водный объект (вода, земля, находящаяся 

под водой, прибрежные водоохранные полосы, гидротехнические сооруже-
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ния) является единым и неделимым объектом и регистрируется в порядке, 
установленном настоящим кодексом.

Статья 2. Водный фонд
Водный фонд включает в себя все природные и искусственные водные 

объекты, находящиеся на территории Республики Молдова.
Статья 21. Земли водного фонда
(1) К землям водного фонда относятся земли, занятые реками, озерами, 

прудами, водохранилищами, болотами, гидротехническими сооружениями 
и другими водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделенные 
под полосы отвода по берегам рек, водоемов, магистральных межхозяйствен-
ных каналов и коллекторов.

(2) Отнесение земель к землям водного фонда и определение их границ 
производятся в соответствии с земельным законодательством.

(3) Право собственности на земли водного фонда осуществляется в соот-
ветствии с Гражданским кодексом, настоящим кодексом и другими законода-
тельными актами.

Статья 22. Водные объекты, находящиеся в публичной собственности го-
сударства

В публичной собственности государства находятся:
а) поверхностные водные объекты, расположенные на территории двух и 

более районов;
b) подземные воды;
с) водные объекты, расположенные на территории одного района, пред-

назначенные для удовлетворения нужд обороны, энергетической системы, 
сферы транспорта, объектов связи, метеорологической службы и других го-
сударственных систем;

d) пограничные водные объекты;
е) водные объекты, объявленные природными территориями, охраняемы-

ми государством;
f) водные объекты, являющиеся частью бальнеологических курортов об-

щенационального значения.
Статья 23. Водные объекты, являющиеся публичной собственностью 

административно-территориальных единиц
В публичной собственности административно-территориальных единиц 

находятся водные объекты, которые полностью расположены в пределах со-
ответствующей административно-территориальной единицы, не переданы в 
публичную собственность государства, а также не являются объектом част-
ной собственности юридических или физических лиц.

Статья 24. Частная собственность на водные объекты
(1) В случае строительства водных объектов в соответствии с законом на 

землях, находящихся в частной собственности юридических или физиче-
ских лиц, они становятся объектами частной собственности, за исключением 
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воды, которая предоставляется в пользование в соответствии с действующим 
законодательством.

(2) Могут находиться в частной собственности юридических или физиче-
ских лиц обособленные (закрытые) водные объекты, а также водные объекты, 
находящиеся на ручьях и не имеющие гидравлического сообщения с другими 
поверхностными водными объектами.

(3) Собственники должны пользоваться водными объектами в строгом со-
ответствии с общими условиями пользования водными объектами, установ-
ленными действующим законодательством.

Статья 3. Регулирование водных отношений
(1) Регулирование водных отношений состоит:
а) во владении, пользовании и распоряжении водным фондом;
b) в установлении порядка пользования водами, охране вод от загрязнения, 

засорения и истощения, предупреждении и устранении вредного воздействия 
вод;

с) в планировании мероприятий по использованию и охране вод, предупре-
ждению и устранению их вредного воздействия;

d) в утверждении схем комплексного использования и охраны вод, водо-
хозяйственных балансов;

е) в осуществлении государственного контроля за использованием и охра-
ной вод;

f) в регулировании других вопросов в области водных отношений.
(2) Пользование и распоряжение водными объектами (водными ресурса-

ми), затрагивающими интересы других государств, осуществляются на осно-
ве межгосударственных соглашений.

Глава II
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД

Статья 4. Государственное управление в области использования и охраны 
вод

Государственное управление в области использования и охраны вод осу-
ществляется Правительством, органами местного публичного управления и 
специально уполномоченными на то центральными органами публичного 
управления в соответствии с действующим законодательством.

Статья 5. Государственный контроль за использованием и охраной вод
(1) Государственный контроль за использованием и охраной вод призван 

обеспечить:
а) соблюдение всеми юридическими и физическими лицами независимо от 

форм собственности установленного порядка пользования водами;
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b) выполнение обязанностей и требований по охране вод, предупрежде-
нию и устранению их вредного воздействия, правил ведения учета вод, а так-
же иных правил, установленных водным законодательством.

(2) Государственный контроль за использованием и охраной вод осущест-
вляется центральным органом государства по управлению природными ре-
сурсами и охранe окружающей среды (далее - центральный орган по при-
родным ресурсам и охране среды) и специально уполномоченными на то цен-
тральными органами публичного управления в соответствия с действующим 
законодательством.

(3) Государственный контроль за соблюдением положений закона в обла-
сти водного хозяйства осуществляется центральным органом по природным 
ресурсам и охране окружающей среды и государственным органом управле-
ния водным фондом.

Глава III
СОДЕЙСТВИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД

Статья 6. Содействие государственным органам в осуществлении меро-
приятий по рациональному использованию и охране вод

Общественные организации, средства массовой информации и граждане 
оказывают содействие государственным органам в осуществлении мероприя-
тий по рациональному использованию и охране вод.

Статья 7. Формы участия в мероприятия по рациональному использова-
нию и охране вод

Общественные организации, средства массовой информации и граждане:
а) оказывают содействие государственным органам в осуществлении ме-

роприятий по рациональному использованию и охране вод;
b) ведут воспитательную работу, направленную на формирование береж-

ного отношения к воде;
с) организуют общественный контроль за выполнением водоохранных ме-

роприятий;
d) сообщают о нарушениях правил водопользования;
е) вносят в центральный орган по природным ресурсам и охране среды 

предложения об улучшении использования и охраны вод;
f) участвуют в проведении работ по улучшению использования и охраны 

вод, а также по предупреждению и устранению вредного воздействия вод;
g) осуществляют иную деятельность, направленную на обеспечение ра-

ционального использования и охраны вод.
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Глава IV
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

Статья 8. Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на со-
стояние вод

(1) При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуата-
цию новых или реконструированных предприятий, сооружений и других объ-
ектов, а также при внедрении новых технологических процессов, влияющих 
на состояние вод, должны предусматриваться меры, обеспечивающие рацио-
нальное использование вод, при условии первоочередного удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд населения и охраны его здоровья, а именно:

а) учет забираемой из водных объектов и возвращаемой в них воды;
b) охрана вод от загрязнения, засорения и истощения;
с) предупреждение вредного воздействия вод;
d) доведение площадей затопляемых земель до минимальных размеров;
е) защита земель от засоления, подтопления или иссушения;
f) сохранение благоприятных природных условий и ландшафтов.
(2) При строительстве предприятий, сооружений и других объектов, вли-

яющих на состояние вод, учитываются, в зависимости от природных и хо-
зяйственных условий, и возможности использования водных объектов для 
отдыха и спорта.

Статья 9. Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяй-
ственных водоемах

При размещении, проектировании, строительстве вводе в эксплуатацию 
новых или реконструированных предприятий, сооружений и других объек-
тов на рыбохозяйственных водоемах наряду с соблюдением положений ста-
тьи 8 должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие 
охрану рыбы, других представителей водной фауны и флоры и условия для 
их воспроизводства.

Статья 10. Определение мест строительства предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод

Места строительства предприятий, сооружений и других объектов, вли-
яющих на состояние вод, определяются по согласованию с центральным 
органом по природным ресурсам и охране среды, государственными орга-
нами управления водным фондом, органами государственного санитарного 
надзора и другими специально уполномоченными на то государственными 
органами, органами местного публичного управления и другими заинтересо-
ванными органами.
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Статья 11. Согласование проектов строительства предприятий, сооруже-
ний и других объектов, влияющих на состояние вод

Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, 
влияющих на состояние вод, подлежат экологической экспертизе в установ-
ленном порядке и согласовываются со специально уполномоченными на то 
государственными органами в соответствии с Водным кодексом и Земельным 
кодексом.

Статья 12. Условия запрещения строительства, ввода в эксплуатацию и 
эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на со-
стояние вод

(1) Юридическим и физическим лицам независимо от форм собственности 
запрещается строить, вводить в эксплуатацию и эксплуатировать:

а) предприятия, цеха, агрегаты, коммунальные и другие объекты, не про-
шедшие экологической экспертизы, а также не обеспеченные устройствами, 
предотвращающими загрязнение и засорение вод или их вредное воздей-
ствие;

b) оросительные и обводнительные системы, водохранилища и каналы до 
снятия растительного слоя и проведения предусмотренных проектами меро-
приятий, предотвращающих затопление, потопление, заболачивание, засоле-
ние земель и эрозию почв;

с) осушительные системы до окончания строительства водоприемников и 
других сооружений в соответствии с утвержденными проектами;

d) водозаборные сооружения без рыбозащитных устройств в соответствии 
с утвержденными проектами;

е) гидротехнические сооружения до готовности устройств для пропуска 
паводковых вод и рыбы в соответствии с утвержденными проектами;

f) буровые скважины на воду до оборудования их водорегулирующими и 
водоизмерительными устройствами и установления зон санитарной охраны.

(2) Запрещается наполнение водохранилищ до выполнения предусмотрен-
ных проектами мероприятий по подготовке их ложа.

Глава V
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И 

В ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ

Статья 13. Водоохранные зоны водоемов и водотоков
К водоохранным зонам водоемов и водотоков относятся:
а) первый и второй пояса зоны санитарной охраны источников водоснаб-

жения;
b) береговые зоны внутренних водных артерий;
с) зоны отвода магистральных и межхозяйственных каналов;
d) водоохранные зоны малых рок и водоемов, в том числе прибрежные;
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с) другие зоны, предусмотренные законодательством.
Статья 14. Порядок производства работ на водных объектах и в водоохран-

ных зонах
Любая хозяйственная деятельность на водных объектах или в водоохран-

ных зонах водоемов и водотоков, влияющая на состояние вод, осуществляет-
ся по разрешению центрального органа по природным ресурсам и охране сре-
ды, государственных органов управления водным фондом, органов местного 
публичного управления и других заинтересованных органов в соответствии с 
действующим законодательством.

РАЗДЕЛ II
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Глава VI
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБЪЕКТЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 15. Водопользователи
Водопользователями могут быть любые юридические и физические лица 

независимо от форм собственности.
Статья 16. Объекты водопользования
В пользование предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 

2.
Статья 17. Случаи ограничения, частичного или полного запрещения ис-

пользования водных объектов
(1) В целях обеспечения безопасности государства, охраны здоровья на-

селения, окружающей среды, культурно-исторических ценностей использо-
вание водных объектов может быть ограничено, частично или полностью за-
прещено в порядке, установленном действующим законодательством.

(2) Ограничение, частичное или полное запрещение использования водных 
объектов устанавливается Правительством или органами местного публично-
го управления по предложению государственного органа управления водным 
фондом, согласованному с центральным органом по природным ресурсам и 
охране среды, государственным органом по горному надзору - в случае ис-
пользования подземных вод, органом государственного санитарного надзора 
и органом охраны рыбных запасов.

Статья 171. Правовая защита прав пользования водным объектом
Правовая защита прав пользования водным объектом (нарушенных или 

оспариваемых) осуществляется компетентными судебными инстанциями в 
соответствии с действующим законодательством.
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Глава VII
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 18. Водопользование
Вода как природный ресурс является исключительной публичной соб-

ственностью и может быть предоставлена только в пользование в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Статья 181. Классификация водопользования
Водопользование классифицируется по:
а) целям использования воды;
b) параметрам водных объектов;
с) техническим условиям водопользования;
d) условиям предоставления водных объектов в пользование;
е) характеру использования воды;
f) способам использования водных объектов;
g) воздействию водопользования из водные объекты.
Статья 19. Водопользование по основному целевому назначению
(1) Водные объекты предоставляются в пользование, при условии соблю-

дения положений закона и требований разрешения на водопользование, для 
удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, для лечебных и оздо-
ровительных целей, для удовлетворения сельскохозяйственных, промыш-
ленных, гидроэнергетических, транспортных, рыбохозяйственных и других 
государственных, общественных и социальных надобностей.

(2) Использование водных объектов для сброса сточных вод может допу-
скаться только при условии соблюдения положений статей 72 и 73 и действу-
ющего законодательства.

(3) Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или 
нескольких целей.

Статья 20. Общее и специальное водопользование
(1) По техническим условиям различаются общее водопользование, осу-

ществляемое без применения сооружений и (или) технических устройств, 
влияющих на состояние вод, и специальное водопользование, осуществляе-
мое с применением таких сооружений и (или) технических устройств. В от-
дельных случаях к специальному водопользованию может быть отнесено 
пользование водными объектами без применения сооружений и (или) техни-
ческих устройств, если это оказывает влияние на состояние вод.

(2) Перечень видов специального водопользования устанавливается соот-
ветствующими государственными стандартами.

Статья 21. Совместное и обособленное водопользование
(1) Водные объекты могут находиться в совместном или обособленном 

пользовании.
(2) В обособленном пользовании находятся водные объекты (или их ча-



72

сти), предоставленные водопользователям на основании решений государ-
ственных органов в соответствии со статьей 24.

(3) В совместном пользовании находятся водные объекты (или их части), 
не предоставленные в обособленное пользование.

Статья 22. Первичное и вторичное водопользование
Первичными водопользователями признаются юридические и физические 

лица, которым водные объекты предоставлены в обособленное пользование. 
В предусмотренных действующим законодательством случаях первичные во-
допользователи вправе разрешать другим юридическим и физическим липам 
вторичное водопользование по согласованию с центральным органом по при-
родным ресурсам и охране среды и государственными органами управления 
водным фондом.

Глава VIII
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья 23. Первоочередное удовлетворение питьевых и бытовых нужд на-
селения

Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для удо-
влетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Статья 24. Порядок предоставления водных объектов в обособленное 
пользование

(1) В обособленное пользование водные объекты предоставляются полно-
стью или частично на основании решения Правительства или органов мест-
ного публичного управления в порядке, устанавливаемом статьями 25 и 26.

(2) В решениях о предоставления водных объектов в обособленное поль-
зование указываются цель, для которой они предоставляются, и основные 
условия пользования.

(3) Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении 
водных объектов в обособленное пользование устанавливается Правитель-
ством.

Статья 25.Органы, предоставляющие водные объекты в обособленное 
пользование

(1) Водные объекты, являющиеся публичной собственностью государства, 
предоставляются в обособленное пользование Правительством по предложе-
нию центрального органа по природным ресурсам и охране среды, согласо-
ванному с государственным органом управления водным фондом.

(2) Водные объекты, являющиеся публичной собственностью 
aдминистративно-территориальных единиц, предоставляются в обособлен-
ное пользование органом местного публичного управления по согласованию 
с центральным органом по природным ресурсам и охране среды и государ-
ственным органом управления водным фондом.
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Статья 26. Государственный акт, удостоверяющий право на обособленное 
пользование водным объектом

(1) Право водопользователей на обособленное пользование водным объ-
ектом (или его частью) удостоверяется Государственным актом на право обо-
собленного водопользования, который выдается государственным органом 
управления водным фондом.

(2) Форма государственного акта на право обособленного водопользования 
устанавливается Правительством.

Статья 27. Разрешение на специальное водопользование
(1) Специальное водопользование осуществляется на основании разреше-

ния, выдаваемого центральным органом по природным ресурсам и охране 
среды по согласованию с государственными органами управления водным 
фондом и органами гидрогеологии государственными органами по горно-
му надзору в случае использования минеральных вод и подземной питьевой 
воды для разлива в бутылки, органами государственного санитарного над-
зора, органами охраны рыбных запасов, а также другими заинтересованными 
органами.

(11) Разрешение на специальное водопользование выдается для следую-
щих видов использования: 

a) забор поверхностных и/или подземных вод для питьевого, бытового, 
технологического и ирри гационного водоснабжения; 

b) эвакуация/сброс вод после использования (отработанные воды, сливные, 
дренажные, атмосферные, шахтные или рудничные воды) в естественные во-
доприемники (проточные воды, озера) или их подпочвенная закачка. 

(12) Не обязательно наличие разрешения на спе циальное водопользование 
при:

a) эвакуации/сбросе отработанных вод в канали зационные системы других 
владельцев;

b) использовании воды из централизованной системы водоснабжения;
c) использовании воды без применения установок и/или технических 

устройств;
d) использовании грунтовых вод (водная толща над первым непроницае-

мым грунтовым слоем).
(13) Разрешение на специальное водопользование выдается Государствен-

ной экологической инспекцией или ее территориальными подразделениями 
по запросу физических и юридических лиц на основе поданного заявления 
после сдачи в эксплуатацию установок и/или технических устройств, а также 
периодически по истечении срока предыдущего разрешения на специальное 
водопользование. К заявлению о выдаче разрешения на специальное водо-
пользование прилагаются в случае необходимости:

a) норматив предельно допустимого сброса в случае сброса сточных вод в 
водные объекты; 
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b) план мер защиты водных ресурсов;
c) акт инспекции экологического состояния в сфере водоохраны и водо-

хозяйствования;
d) проект санитарных зон защиты водных источников;
e) информация об оснащении рыбозащитным оборудованием. 
(14) До подачи заявления о выдаче разрешения условия водопользования 

согласовываются в случае необходимости с государственным органом управ-
ления водным фондом, органами гидрогеологии, органами государственного 
санитарного надзора, органами охраны рыбных запасов, а также другими за-
интересованными органами: 

a) центральным органом публичного управления по горному надзору – в 
случае использования подземных вод;

b) государственными ветеринарными органами – в случае использования 
вод для нужд животноводческого сектора и рыбного хозяйства;

c) органами государственного ветеринарно-санита р ного надзора – в слу-
чае использования отработанных вод для орошения сельскохозяйственных 
земель. 

(15) Согласование условий водопользования осуществляется всеми органа-
ми бесплатно и в срок не более трех рабочих дней.

(16) Заявление на выдачу разрешения на специальное водопользование 
рассматривается в течение не более десяти рабочих дней. 

(17) Разрешение на специальное водопользование выдается бесплатно на 
трехлетний срок.

(2) Разрешение на специальное водопользование, осуществляемое посред-
ством устройства и эксплуатации водоподпорных сооружений на реках, вы-
дается Правительством по предложению государственных органов управле-
ния водным фондом, согласованному с центральным органом по природным 
ресурсам и охране среды.

Статья 28. Порядок осуществления общего водопользования
(1) Общее водопользование осуществляется без разрешения.
(2) При общем водопользовании обязательно соблюдение требований орга-

нов государственного санитарного надзора, органов охраны рыбных запасов, 
органов, регулирующих судоходство, а также правил охраны жизни людей на 
воде, рационального использования и охраны вод.

(3) В целях охраны жизни и здоровья людей и в иных целях органы мест-
ного публичного управления устанавливают места, где запрещены купание, 
катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд населения, водо-
пой скота, а также определяют другие условия общего пользования водными 
объектами, расположенными на территории соответствующего населенного 
пункта.

(4) Предложения об условиях общего водопользования вносят централь-
ный орган по природным ресурсам и охране среды, государственные органы 
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управления водным фондом, органы государственного санитарного надзора, 
а также другие заинтересованные органы.

(5) Органы местного публичного управления обязаны объявлять об уста-
новленных ими условиях общего водопользования.

Статья 29. Общее водопользование на водных объектах, предоставленных 
в обособленное пользование

(1) На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, 
общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным 
водопользователем, а при необходимости может быть запрещено.

(2) Первичный водопользователь обязан объявить об условиях или запрете 
общего водопользования на водном объекте, предоставленном ему в обосо-
бленное пользование.

(3) Если первичный водопользователь и орган местного публичного управ-
ления не известили об условиях или запрете общего водопользования на во-
дном объекте, предоставленном в обособленное пользование, общее водо-
пользование признается разрешенным без ограничений в соответствии с во-
дным законодательством.

Статья 30. Оплата водопользования
За использование вод и их загрязнение взимается в установленном (1) 

порядке плата, предусмотренная действующим законодательством.
 (2) Плата за загрязнение вод не освобождает физических и юридических 

лиц от обязанности возместить ущерб, причиненный водным ресурсам и 
окружающей среде.

Статья 31. Сроки водопользования
(1) Водные объекты предоставляются в постоянное (бессрочное) или вре-

менное (на определенный срок) пользование.
(2) Постоянным (бессрочным) считается водопользование без заранее 

установленного срока.
(3) Временное пользование может быть краткосрочным - до трех лет и дол-

госрочным - от трех до двадцати пяти лет. При необходимости срок водополь-
зования может быть продлен на период, не превышающий соответственно 
сроков краткосрочного или долгосрочного временного пользования.

(4) Общее водопользование сроком не ограничивается.
Статья 32. Порядок исчисления и продления срока временного водополь-

зования
(1) Срок временного водопользования исчисляется со дня принятия реше-

ния о предоставлении водного объекта в обособленное пользование или со 
дня получения разрешения на специальное водопользование, если в самом 
решении либо разрешении не указан иной срок.

(2) Продление срока временного водопользования осуществляется по хо-
датайству заинтересованных водопользователей решением государственного 
органа, предоставившего водный объект в обособленное пользование или вы-
давшего разрешение на специальное водопользование.
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Глава IХ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Статья 33. Использование водных объектов по их назначению
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами только в 

целях, для которых они предоставлены.
Статья 34. Права водопользователей
В соответствии с целевым назначением водных объектов водопользовате-

ли имеют право:
а) добывать воду для ее последующего использования;
b) эксплуатировать водные объекты для нужд сельского хозяйства, про-

мышленности, гидроэнергетики, транспорта, рыбного и охотничьего хозяй-
ства;

с) использовать водные объекты для сброса сточных вод;
d) возводить водохозяйственные сооружения и устройства, осуществлять 

их реконструкцию и ликвидации;
e) пользоваться водными объектами для отдыха, проведения спортивных и 

оздоровительных мероприятий, поддержания в надлежащем состоянии при-
родных комплексов, а также для осуществления других действий по поль-
зованию водными объектами, не запрещенных действующим законодатель-
ством.

Статья 35. Ограничение прав водопользователей
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, права во-

допользователей могут быть ограничены исходя из государственных интере-
сов и интересов других водопользователей. Однако эти ограничения не долж-
ны ухудшать условия пользования водными объектами для удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд населения.

Статья 36. Охрана прав водопользователей
(1) Права водопользователей охраняются законом.
(2) Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в по-

рядке, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 37. Обязанности водопользователей 
Водопользователи обязаны:
а) рационально использовать водные ресурсы, экономно расходовать воду, 

принимать меры по восстановлению и улучшению ее качества;
b) не допускать сброса в водные объекты сточных вод с содержанием за-

грязняющих веществ выше предельно допустимых концентраций;
с) предупреждать загрязнение, засорение и истощение водных объектов;
d) не допускать нарушения прав, предоставленных другим водопользова-

телям, и не причинять ущерб хозяйственным природным объектам (землям, 
лесам, фауне, полезным ископаемым и др.);

е) обеспечивать нормативную очистку сточных вод;
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f) содержать в исправном состоянии в соответствии с эксплуатационными 
правилами и инструкциями, очистные и другие водохозяйственные сооруже-
ния и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их экс-
плуатационные параметры, вести в установленном порядке учет количества 
и качества вод.

g) внедрять передовые технологии с целью ограничения сброса сточных 
вод и водопотребления.

Глава Х
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 38. Основания прекращения права водопользования
(1) Право водопользования юридических и физических лиц прекращается 

в случаях:
 а) минования надобности в водопользовании или отказа от него;
 b) истечения срока водопользования;
 с) ликвидации юридического лица;
 d) передачи водохозяйственных сооружений и технических устройств 

другим водопользователям;
 е) возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособлен-

ного пользования.
 f) ухудшения качества поверхностных вод в резуль тате сброса загрязни-

телей. 
 (2) Право водопользования юридических и физических лиц (кроме права 

пользования водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено 
также в случае нарушения правил пользования водами и их охраны либо ис-
пользования водного объекта в целях, не соответствующих тем, для которых 
он предоставлен.

(3) Законодательством могут быть предусмотрены и другие основания пре-
кращения права водопользования.

Статья 39. Порядок прекращения права водопользования
Право водопользования прекращается путем:
а) аннулирования разрешения на специальное водопользование;
b) изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользова-

ние.
Статья 40. Прекращение права специального водопользования
Прекращение права специального водопользования осуществляется по ре-

шению органа, выдавшего разрешения на него.
Статья 41. Изъятие водных объектов из обособленного пользования
(1) Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится 

на основании решения государственного органа, наделенного правом предо-
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ставлять соответствующий объект в обособленное пользование, если дей-
ствующим законодательством не предусмотрено иное.

(2) Изъятие водных объектов из пользования природных территорий, охра-
няемых государством, производится в соответствии со статьями 17 и 71.

Статья 42. Возмещение убытков, причиненных, проведением водохозяй-
ственных мероприятий, прекращением или изменением условий водополь-
зования

Убытки, причиненные юридическим и физическим лицам проведением 
водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и др.), а также 
прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возме-
щению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством.

Глава ХI
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПИТЬЕВЫХ, БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД

Статья 43. Водные объекты, предоставляемые для удовлетворения питье-
вых, бытовых и иных нужд

(1) Для удовлетворения питьевых, бытовых и иных нужд населения, а так-
же для обеспечения предприятий пищевой промышленности предоставля-
ются водные объекты, качество воды которых соответствует установленным 
санитарным требованиям.

(2) Пользование водными объектами для удовлетворения питьевых, быто-
вых и иных нужд населения осуществляется в порядке централизованного 
или децентрализованного водоснабжения.

Статья 44. Централизованное водоснабжение населения
(1) При централизованном водоснабжении юридические лица, которые 

располагают, владеют или пользуются хозяйственно-питьевыми водопро-
водами, вправе забирать воду из источников водоснабжения для подачи ее 
потребителям в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
проектами водозаборных сооружений и разрешениями на специальное водо-
пользование.

(2) Юридические лица указанные в части (1), обязаны вести учет забирае-
мой воды, осуществлять регулярные наблюдения и лабораторный контроль за 
качеством воды в источниках водоснабжения, сообщать центральному органу 
по природным ресурсам и охране среды, органам государственного санитар-
ного надзора, органам местного публичного управления об отклонении пока-
зателей качества воды в источниках от требований действующих нормативов, 
обеспечить соблюдение установленного режима в зонах санитарной охраны 
и очистку воды до норм стандарта \»Вода питьевая\».

Статья 45. Нецентрализованное водоснабжение населения
При нецентрализованном водоснабжении с использованием водных объ-
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ектов для удовлетворения питьевых, бытовых и иных нужд населения юриди-
ческие и физические лица вправе забирать воду непосредственно из поверх-
ностных или подземных водных источников в порядке, предусмотренном для 
общего или специального водопользования.

Статья 46. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не 
связанных с питьевым и бытовым водоснабжением

(1) Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связан-
ных с питьевым и бытовым водоснабжением, как правило, не допускается.

(2) В регионах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные ис-
точники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, 
государственные органы управления водным фондом и центральный орган 
по природным ресурсам и охране среды могут разрешать использование этих 
вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.

Глава ХII
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ

Статья 47. Использование водных объектов для лечебных и оздоровитель-
ных целей

(1) Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории ле-
чебных, используются прежде всего для лечебных и оздоровительных целей. 
В исключительных случаях с разрешения центрального органа по природ-
ным ресурсам и охране среды по согласованию с соответствующими орга-
нами здравоохранения, управлениями курортами и органами гидрогеологии 
водные объекты, отнесенные к категории лечебных, могут использоваться 
для других целей.

(2) Отнесение водных объектов к категории лечебных производится реше-
нием Правительства по совместному предложению Министерства здравоох-
ранения и Федерации независимых профсоюзов Молдовы, согласованному с 
органом местного публичного управления, на территории которого располо-
жен данный водный объект.

Статья 48. Запрещение сброса сточных вод в водные объекты, отнесенные 
к категории лечебных

Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, 
запрещается.

Статья 49. Пользование водными объектами для отдыха и спорта
Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавли-

вается действующим законодательством.
Статья 50. Пользование водными объектами для любительского и спортив-

ного рыболовства
Пользование водными объектами для любительского и спортивного рыбо-
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ловства разрешается при условии соблюдения правил рыболовства, за исклю-
чением природных территорий, охраняемых государством, рыбопитомников, 
рыбоводческих хозяйств, а также других мест, где рыболовство запрещено.

Статья 51. Пользование водными объектами для плавания на маломерных 
судах

(1) Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах 
(гребных и моторных лодках, катерах, парусных яхтах и др.) разрешается при 
условии соблюдения правил использования маломерных судов, устанавли-
ваемых Правительством.

(2) Юридические и физические лица имеют право пользоваться водными 
объектами для плавания на маломерных судах, если они зарегистрировали их 
и нанесли соответствующие бортовые знаки.

Глава ХIII
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Статья 52. Сельскохозяйственное водопользование
Пользование водными объектами для сельскохозяйственных целей осу-

ществляется в порядке как общего, так и специального водопользования. 
Статья 53. Обязанности водопользователей, пользующихся водными объ-

ектами для сельскохозяйственных целей
Юридические и физические лица независимо от форм собственности, поль-

зующиеся водными объектами для сельскохозяйственных целей, обязаны:
a) соблюдать порядок и режим водопользования;
b) принимать соответствующие меры для предупреждения нерациональ-

ного расходования воды, сокращения потерь воды на фильтрацию и испаре-
ние в мелиоративных системах;

с) обеспечивать меры по недопущению попадания рыб в мелиоративные 
системы из рыбохозяйственных водоемов;

d) создавать наиболее благоприятный режим почвенной влаги.
Статья 54. Регулирование и использование поверхностных стоков (лиман-

ное орошение)
Юридические и физические лица независимо от форм собственности име-

ют право на основании разрешения на специальное водопользование устраи-
вать водоподпорные сооружения (обвалование) для регулирования сезонного 
поверхностного стока сод, а также использовать сбросовые воды из водохра-
нилищ оросительных и обводнительных каналов для лиманного орошения.

Статья 55. Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается 

центральным органом по природным ресурсам и охране среды по согласова-
нию с органами государственного санитарного и ветеринарного надзора.
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Глава XIV
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕН-

НЫХ И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

Статья 56. Обязанности водопользователей, пользующихся водными объ-
ектами для промышленных целей

Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышлен-
ных целей, обязаны:

а) соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила во-
допользования и требования разрешения на специальное водопользование;

b) принимать соответствующие меры к сокращению расхода воды и к пре-
кращению сброса сточных вод путем совершенствования технологий произ-
водства и схем водоснабжения (применение водосберегающих и безводных 
технологических процессов, воздушного охлаждения, оборотного водоснаб-
жения и других технических приемов).

Статья 57. Ограничение или запрещение использования питьевой воды для 
промышленных целей

В случае стихийного бедствия или аварии, а также при перерасходе пред-
приятием установленного лимита потребления для промышленных целей 
питьевой воды из водопроводных сетей органы местного публичного управ-
ления имеют право ограничивать или запрещать потребление питьевой воды 
для промышленных целей из коммунальных водопроводов и временно огра-
ничивать потребление воды из ведомственных водопроводов для первооче-
редного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Статья 58. Использование подземных вод для водоснабжения в промыш-
ленных и других производственных целях

Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к 
категории питьевых или лечебных вод, могут использоваться на основании 
разрешения на специальное водопользование для промышленных целей, из-
влечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой 
энергии и других производственных целей при условии соблюдения требова-
ний рационального использования и охраны вод.

Статья 59. Пользование водными объектами для гидроэнергетических це-
лей

Пользование водными объектами для гидроэнергетических целей осу-
ществляется с учетом интересов других отраслей национальной экономики 
и с соблюдением требований комплексного использования вод если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.
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Глава ХV
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД ВОДНОГО 

И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Статья 60. Водные пути общего пользования
(1) В соответствии с действующим законодательством реки, озера, водо-

хранилища, каналы являются водными путями общего пользования, за ис-
ключением случаев, когда их использование в этих целях полностью или ча-
стично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование.

(2) Порядок отнесения водных путей общего пользования к категории су-
доходных, а также порядок установления правил эксплуатации водных путей 
общего пользования определяется действующим законодательством.

Статья 61. Обязанности водопользователей на водных путях общего поль-
зования

(1) Юридические и физические лица, пользующиеся водными объектами 
для нужд водного транспорта, обязаны соблюдать положения статьи 37, а так-
же требования разрешения на специальное водопользование.

(2) Юридические и физические лица, использующие водные объекты, яв-
ляющиеся судоходными путями, для нужд водоснабжения, гидроэнергетики, 
рыбного хозяйства, отдыха, спорта и в других целях, обязаны выполнять тре-
бования об обеспечении безопасности судоходства.

Статья 62. Пользование водными объектами для нужд воздушного транс-
порта

Порядок пользования водными объектами для стоянки, взлета и посадки 
воздушных судов, а также для других нужд воздушного транспорта устанав-
ливается действующим законодательством.

Глава ХVI
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ДЛЯ НУЖД РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Статья 63. Обязанности юридических и физических лиц, являющихся во-
допользователями рыбохозяйственных водоемов

Юридические и физические лица независимо от форм собственности, 
пользующиеся рыбохозяйственными водоемами или рыбопромысловыми 
участками, руководствуясь статьей 37, обязаны:

а) осуществлять в соответствии с требованиями разрешения на специаль-
ное водопользование на этих водоемах и участках необходимые для ведения 
рыбного хозяйства работы, лов рыбы, добычу других водных животных и 
растений;

b) проводить по согласованию с органами охраны рыбных запасов рыбо-
водные и мелиоративно-технические мероприятия, обеспечивающие улуч-
шение состояния водоемов и условий воспроизводства рыбных запасов;
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с) содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в 
местах лова рыбы.

Статья 64. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных водое-
мах

На рыбохозяйственных водоемах и водотоках (или на их участках), имею-
щих особое значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб 
и других объектов водного промысла, права водопользователей могут быть 
ограничены в интересах рыбного хозяйства. Перечень таких рыбохозяйствен-
ных водоемов и водотоков (или их участков) и виды ограничений водопользо-
вания утверждаются центральным органом по природным ресурсам и охране 
среды и государственными органами управления водным фондом.

Статья 65. Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству рыб-
ных запасов

При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохо-
зяйственных водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, 
обеспечивающие охрану рыбных запасов и условия их воспроизводства.

Статья 66. Пользование водными объектами для нужд рыбного хозяйства
(1) Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства 

устанавливается действующим законодательством.
(2) Искусственные водные объекты не могут одновременно предостав-

ляться в пользование в целях рыбоводства нескольким юридическим или фи-
зическим лицам.

Глава ХVII
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАПОВЕДНИКОВ

Статья 67. Преимущественные права предприятий и организаций охотни-
чьего хозяйства по водопользованию

На реках, озерах и других водных объектах, являющихся местами обитания 
диких водоплавающих птиц и ценных пушных зверей, центральный орган по 
природным ресурсам и охране среды и государственные органы управления 
водным фондом могут предоставлять преимущественное право водопользо-
вания предприятиям и организациям охотничьего хозяйства с учетом требо-
ваний комплексного использования вод.

Статья 68. Порядок пользования водными объектами для нужд охотничье-
го хозяйства

(1) Пользование водными объектами для нужд охотничьего хозяйства (раз-
ведение водоплавающих птиц и пушных зверей, культивирование водных 
растений и проведение других мероприятий, необходимых для ведения охот-
ничьего хозяйства) производится по согласованию с центральным органом по 
природным ресурсам и охране среды и государственными органами управле-
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ния водным фондом, органами государственного санитарного надзора, орга-
нами охраны рыбных запасов и другими заинтересованными органами.

(2) Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяй-
ства устанавливается действующим законодательством.

Статья 69. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную цен-

ность, объявляются в установленном действующим законодательством по-
рядке заповедными, предоставляются в постоянное обособленное пользова-
ние заповедников в целях охраны природы и проведения научных исследова-
ний и входят в заповедный фонд Республики Молдова.

Статья 70. Порядок пользования водными объектами природных террито-
рий, охраняемых государством, и меры по их охране

(1) Порядок пользования водными объектами природных территорий, 
охраняемых государством, определяется положениями о заповедном фонде 
Республики Молдова.

(2) Решением Правительства водные объекты могут быть включены в 
охранные зоны вокруг заповедников с запретом или ограничением водополь-
зования, вызывающего нарушение естественного состояния природы запо-
ведников.

Статья 71. Изъятие водных объектов из пользования природных террито-
рий, охраняемых государством

Изъятие водных объектов из пользования природных территорий, охраняе-
мых государством, допускается только в случаях особой необходимости в со-
ответствии с действующим законодательством.

Глава ХVIII
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ СБРОСА 

СТОЧНЫХ ВОД

Статья 72. Разрешение на пользование водными объектами для сброса 
сточных вод

Пользование водными объектами для сброса сточных вод может произво-
диться только на основании разрешения центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды по согласованию с органами государственного са-
нитарного надзора и другими заинтересованными органами.

Статья 73. Условия допустимости сброса сточных вод в водные объекты
(1) Сброс сточных вод в водные объекты допускается только в случаях, 

если:
а) сброс не приведет к увеличению содержания загрязняющих веществ 

выше предельно допустимых концентраций;
b) водопользователь обеспечит очистку сточных вод до пределов, установ-

ленных центральным органом по природным ресурсам и охране среды по 



85

согласованию с государственными органами управления водным фондом и 
органами государственного санитарного надзора.

(2) Если указанные в статье 72 и в части (1) настоящей статьи положе-
ния нарушаются, сброс сточных вод должен быть ограничен, приостановлен 
или запрещен центральным органом по природным ресурсам и охране среды 
вплоть до прекращения деятельности отдельных промышленных установок, 
цехов, предприятий, учреждений, организаций.

(3) В случаях, угрожающих здоровью населения, органы государственного 
санитарного надзора вправе приостанавливать сброс сточных вод вплоть до 
прекращения эксплуатации производственных и других объектов с уведомле-
нием об этом центрального органа по природным ресурсам и охране среды.

Глава ХIХ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НУЖД И ИНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАДОБНОСТЕЙ

Статья 74. Пользование водными объектами для противопожарных нужд и 
иных государственных и общественных, надобностей

(1) Для противопожарных нужд допускается забор воды из любых водных 
объектов.

(2) Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, 
а также для иных государственных и общественных надобностей устанавли-
вается действующих законодательством.

Глава ХХ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ

Статья 75. Режим наполнения и обработки водохранилищ
Юридические лица, эксплуатирующие водоподпорные, водопропускные 

или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны:
а) не допускать заболачивания земель и несбалансированной эвтрофика-

ции вод;
b) соблюдать режим, наполнения и обработки водохранилищ, установлен-

ный с учетом интересов водопользователей и землепользователей, находя-
щихся в зонах влияния водохранилищ;

с) обеспечивать восстановление нарушенных экосистем.
Статья 76. Порядок эксплуатации водохранилищ
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утверждае-

мыми для каждого водохранилища или системы водохранилищ государствен-
ными органами управления водным фондом по согласованию с центральным 
органом по природным ресурсам и охране среды, органами государственного 
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санитарного надзора, органами охраны рыбных запасов и другими заинтере-
сованными органами.

Статья 77. Организация и координация мероприятий, обеспечивающих 
надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ

В соответствии с действующим законодательством организация и коорди-
нация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое состояние и 
благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением правил их 
эксплуатации осуществляются государственными органами управления во-
дным фондом в порядке, устанавливаемом Правительством.

Статья 78. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых в качестве 
водохранилищ

Положения статей 75-77 распространяются также на эксплуатацию озер и 
других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.

Глава ХХI
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА И ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ

Статья 79. Пользование водными объектами, расположенными на террито-
рии Республики Молдова и других государств

(1) Регулирование пользования водными объектами, расположенными на 
территории Республики Молдова и других государств, в частности, затраги-
вающей их интересы, осуществляется по согласованию между соответствую-
щими органами Республики Молдова и заинтересованных государств.

(2) В соответствии с действующим законодательством водопользование на 
пограничных и трансграничных водах осуществляется на основе межгосу-
дарственных соглашений.

Глава ХХII
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ

Статья 80. Разрешение споров о водопользовании между водопользовате-
лями Республики Молдова 

Споры о водопользовании между водопользователями Республики Мол-
дова разрешаются судебными инстанциями в соответствии с действующим 
законодательством.

 Статья 81. Разрешение споров о водопользовании между водопользовате-
лями Республиками Молдова и водопользователями других государств

Споры между водопользователями Республики Молдова и водопользова-
телями других государств о пользовании водами разрешаются комиссией, об-
разуемой на паритетных началах из представителей Республики Молдова и 
данных государств.
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Ст. 82-85 исключены
Статья 86. Разрешение имущественных споров, связанных с водными от-

ношениями
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством.

РАЗДЕЛ III
ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Глава ХХIII
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ВОД

Статья 87. Охрана вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения 

и истощения, которые могут причинить вред здоровью населения, а также 
привести к уменьшению рыбных запасов, ухудшению условий водоснабже-
ния и другим неблагоприятным явлениям вследствие изменения физических, 
химических, биологических свойств вод, снижения их способности к есте-
ственному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического 
режима вод.

Статья 88. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод
Юридические и физические лица, деятельность которых влияет на состоя-

ние вод, обязаны проводить согласованные с центральным органом по при-
родным ресурсам и охране среды, государственными органами управления 
водным фондом, органами государственного санитарного надзора и органа-
ми местного публичного управления технологические лесомелиоративные, 
агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обе-
спечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а также 
улучшение состояния и режима вод.

Статья 89. Планирование мероприятий по охране вод
Юридические лица, деятельность которых влияет на состояние вод, обя-

заны планировать соответствующие мероприятия, обеспечивающие охрану 
вод, и согласовывать их с центральным органом по природным ресурсам и 
охране среды.

Статья 90. Экономическое стимулирование рационального использования 
и охраны вод

(1) Экономическое стимулирование рационального использования и охра-
ны водных ресурсов осуществляется путем:

а) установления платы за пользование водными ресурсами и сброс загряз-
няющих веществ в водные объекты;
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b) предоставления кредитных и иных льгот при внедрении водосберегаю-
щих и малоотходных технологий и производств, осуществлении другой дея-
тельности, дающей водоохранный эффект;

Пкт с) исключен
d) возложения на водопользователей обязанностей по восстановлению эко-

логического благополучия водных объектов;
e) взыскания в установленном порядке денежных компенсаций за ущерб, 

причиненный нарушением водного законодательства;
f) принятия мер по улучшению состояния зон санитарной охраны источ-

ников водоснабжения, режима эксплуатации водозаборов из подземных вод, 
учета работы этих водозаборов.

(2) Законодательством, органами местного публичного управления могут 
быть установлены и другие виды экономического стимулирования водоо-
хранной деятельности.

(3) Эффективность водоохранной деятельности юридических лиц учиты-
вается при оценке их финансово-экономической деятельности.

Глава ХХIV
ОХРАНА ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАСОРЕНИЯ

Статья 91. Охрана вод от загрязнения и засорения отходами, отбросами и 
сточными водами

(1) Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других отходов 
и отбросов запрещается.

(2) Сброс сточных вод допускается лишь при условии соблюдения поло-
жений статей 72 и 7З.

Статья 92. Охрана вод от загрязнения и засорения продуктами производ-
ственной деятельности

Владельцы средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и иных 
сооружений на водных объектах и другие юридические и физические лица 
обязаны не допускать загрязнения и засорения вод нефтепродуктами, хими-
ческими веществами и иными продуктами производственной деятельности.

Статья 93. Охрана поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов и 
водотоков

Юридические лица обязаны не допускать загрязнения и засорения поверх-
ности водосборов, ледяного покрова водоемов и водотоков производствен-
ными, бытовыми и другими отходами, отбросами, а также нефтепродуктами 
и химическими веществами, смыв которых повлечет ухудшение качества по-
верхностных и подземных вод.

Статья 94. Предотвращение загрязнения вод удобрениями и ядохимикатами
Юридические и физические лица обязаны не допускать загрязнения вод 

удобрениями и ядохимикатами.
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Статья 95. Округа и зоны санитарной охраны
В целях охраны вод, используемых для удовлетворения питьевых и быто-

вых нужд населения, в лечебных и оздоровительных целях, устанавливаются 
округа и зоны санитарной охраны в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 96. Защита и охрана подземных вод от загрязнения
(1) В целях рационального использования, защиты и охраны подземных 

водных ресурсов поиск и разведка подземных вод проводятся специализи-
рованными государственными организациями под контролем специально 
уполномоченных на то государственных органов.

(2) В зонах, где подземные водоносные горизонты находятся вблизи от по-
верхности земли, водопользователи обязаны предусматривать дополнитель-
ные мероприятия по защите и охране вод от загрязнения.

Глава ХХV
ОХРАНА ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ

Статья 97. Мероприятия по охране вод от истощения
(1) В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, во-

дохранилищ, подземных вод и других водных объектов, а также для пред-
упреждения эрозии почв, заиления водоемов, ухудшения условий обитания 
водных животных, для уменьшения колебаний стока и т.п. устанавливаются 
прибрежные водоохранные зоны, водоохранные зоны лесов, проводятся ле-
сомелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие меропри-
ятия в порядке, предусматриваемом действующим законодательством.

(2) При согласовании вопросов размещения и строительства предприятий, 
сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также при вы-
даче разрешений на специальное водопользование необходимо руководство-
ваться схемами комплексного использования и охраны вод и водохозяйствен-
ными балансами, получившими положительное заключение Государственной 
экологической экспертизы и учитывающими интересы водопользователей и 
землепользователей.

Статья 98. Охрана подземных вод от истощения
(1) Если при проведении буровых или других горных работ, связанных с 

поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля и дру-
гих полезных ископаемых, вскрыты подземные водоносные горизонты, орга-
низации, осуществляющие горные работы, обязаны немедленно сообщить об 
этом государственным органам управления водным фондом и центральному 
органу по природным ресурсам и охране среды и принять в установленном 
порядке соответствующие меры по охране подземных вод и предупреждению 
их истощения.
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(2) Артезианские скважины подлежат оборудованию регулирующими 
устройствами, консервации или ликвидации в порядке, устанавливаемом 
действующим законодательством.

Глава ХХVI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД

Статья 99. Обязанности юридических и физических лиц по предупрежде-
нию и устранению вредного воздействия вод

По согласованию с центральным органом по природным ресурсам и охра-
не среды, государственными органами управления водным фондом, органа-
ми местного публичного управления и другими заинтересованными государ-
ственными органами или по предписаниям специально уполномоченных на то 
государственных органов юридические и физические лица обязаны проводить 
мероприятия по предупреждению и устранению вредного воздействия вод:

а) наводнений, затоплений и подтоплений;
b) разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений;
с) заболачивания и засоления земель;
d) эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых, ливневых пото-

ков и других вредных явлений.
Статья 100. Неотложные меры по предупреждению и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод
(1) Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод, регу-
лируется действующим законодательством.

(2) Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием 
вод, Правительство и органы местного публичного управления создают спе-
циальные комиссии, в состав которых входят представители центрального 
органа по природным ресурсам и охране среды и государственных органов 
управления водным фондом, а также соответствующих юридических лиц.

(3) Указания этих специальных комиссий являются обязательными для 
всех юридических и физических лиц.

РАЗДЕЛ IV
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД

Статья 101. Задача государственного учета вод и их использования
Государственный учет вод и их использования имеет своей задачей уста-

новление количества и качества вод, данных об использовании вод для нужд 
населения и национальной экономики.
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Статья 102. Государственный водный кадастр
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количе-

ственным и качественным показателям, регистрации водопользований, учета 
использования вод, их экологического состояния.

Статья 103. Водохозяйственные балансы
В соответствии с действующим законодательством водохозяйственные ба-

лансы, оценивающие наличие и степень использования вод, составляются по 
бассейнам рек и по экономическим районам.

Статья 104. Схема комплексного использования и охраны вод
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного ис-

пользования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие 
мероприятия, подлежащие осуществлению для удовлетворения перспектив-
ных потребностей населения и национальной экономики в воде, а также для 
охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.

Статья 105. Государственный учет вод и их использования, ведение Госу-
дарственного водного кадастра, составление водохозяйственных балансов и 
разработка схем комплексного использования и охраны вод

(1) Государственный учет вод и их использования, ведение Государствен-
ного водного кадастра, составление водохозяйственных балансов, разработка 
схем комплексного использования и охраны вод осуществляются за счет го-
сударства.

(2) Порядок государственного учета вод и их использования, ведения Го-
сударственного водного кадастра, составления водохозяйственных балансов, 
разработки и утверждения схем комплексного использования и охраны вод 
устанавливается Правительством.

РАЗДЕЛ V
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 106. Недействительность сделок, нарушающих право государствен-
ной собственности на воды

Сделки, в прямой или косвенной форме нарушающие право государствен-
ной собственности на воды, признаются недействительными.

Статья 107. Ответственность за нарушение водного законодательства
(1) Лица, виновные в совершении сделок, указанных в статье 106, а также в:
а) незаконном захвате водных объектов или незаконном водопользовании;
b) заборе воды с нарушением установленного режима водопользования;
с) загрязнении и засорении вод;
d) вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов 

без соответствующих сооружений и устройств для предотвращения загрязне-
ния и засорения вод или их вредного воздействия;
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е) нерациональном, бесхозяйственном использовании воды;
f) нарушении водоохранного режима на водосборах, приводящем к их за-

грязнению, эрозии почв и другим вредным явлениям;
g) самовольном производстве гидротехнических и других работ, влияю-

щих на состояние вод;
h) повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;
i) нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и 

устройств;
j) нарушении правил ведения первичного учета водопольэования, несут 

гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

(2) Законодательством может быть установлена ответственность и за дру-
гие виды нарушений водного законодательства.

Статья 108. Возврат незаконно захваченных водных объектов
Незаконно захваченные водные объекты возвращаются их законным вла-

дельцам без возмещения затрат, произведенных за время незаконного поль-
зования.

Статья 109. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного за-
конодательства

Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причинен-
ные нарушением водного законодательства в размерах и порядке, устанавли-
ваемых действующим законодательством.

Статья 110. Международные договоры
Если в международном договоре, одной из сторон которого является Ре-

спублика Молдова, содержатся иные, чем в настоящем кодексе правила, то 
применяются правила международного договора.

Президент Республики Молдова   МИРЧА СНЕГУР
Кишинев, 22 июня 1993 г., № 1532-XI
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Земельный кодекс* 
№ 828 от 25.12.1991

*Опубликован повторно: 04.09.2001 в Официальном мониторе № 107, 
ст.  № 817 

ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Земельное законодательство
Земельные отношения регламентируются Конституцией Республики Мол-

дова, настоящим кодексом и другими законодательными актами, принятыми 
в соответствии с ним.

Отношения в сфере использования и охраны других природных богатств 
(недра, леса, воды, растительный и животный мир, атмосферный воздух) ре-
гламентируются специальным законодательством.

Статья 2. Земельный фонд и его состав
Все земли, независимо от их назначения и вида собственности на них, со-

ставляют земельный фонд Республики Молдова.
Земельный фонд в зависимости от основного назначения состоит из сле-

дующих категорий:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли в черте населенных пунктов;
земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назна-

чения;
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-

культурного назначения, пригородных и зеленых зон;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли резервного фонда;
Статья 21. Объекты земельных отношений
Объектами земельных отношений являются земельные участки, земель-

ные доли и права на них.
Земельные участки характеризуются площадью, местоположением, грани-

цами, имеют правовой статус и другие характеристики, отражаемые в доку-
ментах государственной регистрации права на землю.

Земельные участки и связанные с ними объекты (почвы, замкнутые во-
доемы, леса, многолетние насаждения, здания, строения, сооружения и др.), 
перемещение которых без прямого ущерба их назначению невозможно, явля-
ются недвижимым имуществом.

Земельные участки могут быть делимыми и неделимыми.
Делимыми считаются земельные участки, которые без изменения их целе-
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вого назначения, нарушения противопожарных, санитарных, экологических, 
агротехнических и градостроительных норм могут быть разделены на части, 
каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный уча-
сток.

В предусмотренных законом случаях земельный участок может быть при-
знан неделимым.

Объектом земельных отношений являются также земельные доли в зе-
мельном участке, находящемся в совместном пользовании.

Земельные доли имеют количественное выражение и описание, содержа-
щее указание на назначение и виды угодий. Земельные доли в натуре не огра-
ничиваются.

Статья 3. Собственность на землю
Земли в Республике Молдова могут находится в публичной и частной соб-

ственности.
Государство охраняет в равной мере оба вида собственности.
Отношения собственности на землю устанавливаются законодательством.
Статья 4. Обладатели земель
Под понятием «обладатели земель» подразумеваются обладающие землей 

по праву собственности, владения и пользования.
Обладателями земель на праве частной собственности могут быть гражда-

не Республики Молдова и иностранные инвесторы в соответствии с законо-
дательством.

Все категории обладателей земель пользуются защитой у государства.
Не допускается возвращение земель бывшим собственникам и их наслед-

никам. Им могут предоставляться земельные участки в собственность на 
условиях, предусмотренных настоящим кодексом.

Статья 5. Экологическая охрана земли 
Земля как жизненно важное пространство, средство сельскохозяйственно-

го производства и место размещения всех объектов деятельности человека 
охраняется государством.

Экологическая охрана земель имеет приоритет перед другими видами дея-
тельности.

Статья 6. Полномочия государства в области земельных отношений
Наделять землей и отчуждать ее, признавать права на землю за ее облада-

телями полномочны только органы государственного управления.
Государство поддерживает материально, финансово и организационно 

эффективное развитие всех форм хозяйствования на земле, перевооружение 
сельского хозяйства, направленное на улучшение обработки и освоения зем-
ли при соответствующем сокращении потерь и загрязняющих ее отходов, ис-
следования экологических, экономических, социальных проблем, позволяю-
щие обосновывать новые инвестиции в сельское хозяйство, меры по защите 
земли как основы стабильного развития хозяйств, обеспечивает экономное 
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использование земель и сокращение площадей, занятых постройками, гаран-
тирует право собственности и другие права обладателей земли.

Органы местного публичного управления образуют земельные комис-
сии, состоящие из советников местных советов, специалистов государ-
ственных землеустроительных органов и органов по приватизации, пред-
ставителей сельскохозяйственных предприятий и жителей соответствующих 
административно-территориальных единиц. Функции земельных комиссий 
определяются в положении, разработанном Правительством.

Статья 61. Государственная регистрация земельных участков и прав на 
них

Земельные участки независимо от назначения и вида собственности, а так-
же права на них подлежат государственной регистрации в реестре недвижи-
мого имущества территориального кадастрового офиса в порядке, установ-
ленном Законом о кадастре недвижимого имущества.

Государственная регистрация земельных участков и прав на них в реестре 
недвижимого имущества территориального кадастрового офиса включает:

регистрацию права на земельный участок, границы которого окончательно 
не установлены;

обусловленную регистрацию права собственности на земельный участок в 
случае, если собственник участка не располагает документом, подтверждаю-
щим право собственности;

обусловленную регистрацию права собственности на земельный участок в 
случае, если собственник участка не может быть идентифицирован; 

комплексную регистрацию земельного участка и права на него.
Регистрация права собственности на земельный участок, границы которо-

го окончательно не установлены, осуществляется и в случае, если участок не 
отграничен в натуре, не картографирован или его границы не согласованы со 
смежными собственниками. В этом случае до установления границ участка 
в соответствии с законодательством регистрируется право каждого собствен-
ника на долю равноценной земли. 

В случае, если собственник земельного участка не располагает докумен-
том, подтверждающим право собственности на него, до принятия мер по 
установлению права собственности это право регистрируется обусловленно 
на имя собственника земельного участка с соответствующей отметкой в рее-
стре недвижимого имущества. В период действия обусловленной регистра-
ции собственник земельного участка не располагает правом осуществления 
сделок с этим участком.

В случае, если в процессе регистрации не могут быть идентифициро-
ваны ни право собственности на земельный участок, ни его собственник, 
участок регистрируется обусловленно как собственность административно-
территориальной единицы, в границах которой он расположен. Соответству-
ющий орган местного публичного управления не имеет права осуществлять 
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сделки с этим участком до рассмотрения данного дела по требованию этого 
органа в судебной инстанции, которая своим окончательным решением при-
знает земельный участок бесхозяйным в соответствии с положениями Граж-
данского кодекса.

В целях государственной регистрации земельного участка и права на него 
территориальному кадастровому офису представляются документы, под-
тверждающие право на него, предусмотренные статьей 20 настоящего кодек-
са.

Незарегистрированное право собственности на земельный участок при-
знается недействительным в отношениях с третьими лицами, в том числе с 
государством, не знающими о существовании этого права. 

За регистрацию в территориальном кадастровом офисе права собственно-
сти на земельный участок по истечении установленного законом срока вно-
сится двойная плата, установленная действующим законодательством. 

ГЛАВА II
КОМПЕТЕНЦИЯ ПАРЛАМЕНТА, ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья 7. Компетенция Парламента
В компетенцию Парламента входят:
законодательное регламентирование земельных отношений на всей терри-

тории Республики Молдова;
организация контроля за соблюдением земельного законодательства;
определение земель со специальным правовым режимом;
установление тарифов для расчета нормативной цены на землю и ставок 

земельного налога;
решение иных вопросов, входящих в компетенцию Парламента.
Статья 8. Компетенция Правительства
В компетенцию Правительства входят:
утверждение черты городских населенных пунктов;
разработка мер по защите земельных участков и организация их исполне-

ния;
ведение земельного кадастра и организация землеустройства на террито-

рии республики;
утверждение годового земельного кадастра;
установление порядка взыскания земельных налогов и других платежей;
определение и изменение назначения земель по предложению советов 

административно-территориальных единиц соответственно первого или вто-
рого уровня на основании заявления собственника;

изменение категории земель специального назначения;
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разработка программ, схем, проектов и планов землеустройства в респу-
блике и обеспечение их осуществления;

разработка единой методики оценки земель;
организация контроля за использованием и охраной земель;
утверждение границ административно-территориальных единиц на основе 

предложений районных или муниципальных советов;
определение перечня предприятий, учреждений и организаций, земли ко-

торых остаются в государственной собственности, и представление его на 
утверждение Парламенту;

утверждение площадей виноградников и садов, подлежащих списанию, 
на основе предложений районных исполнительных комитетов или примэрий 
муниципиев.

Статья 9. Компетенция районных и муниципальных советов
В компетенцию районных и муниципальных советов входят:
осуществление контроля за использованием и охраной земли;
установление и взыскание земельных налогов и других платежей;
установление и изменение границ населенных пунктов и разрешение спо-

ров, связанных с их изменением;
ведение земельного кадастра района и муниципия и организация землеу-

стройства;
разработка программ, схем, проектов и планов районного и муниципаль-

ного землеустройства и обеспечение их осуществления;
распределение и изъятие земель в предусмотренном законом порядке;
установление земель, остающихся государственной собственностью на 

территории района и муниципия;
изменение назначения сельскохозяйственных земель с оценочным баллом 

естественного плодородия менее 40 в случае их перевода в лесной фонд, по 
предложению советов административно-территориальных единиц первого 
уровня на основании заявления собственника;

удостоверение прав обладателей земли;
лишение обладателей земли права собственности на землю в соответствии 

с действующим законодательством;
определение и предоставление земельных участков для строительства;
выработка предложений для утверждения Правительством границ 

административно-территориальных единиц.
Статья 10. Компетенция сельских (коммунальных) и городских советов
В компетенцию сельских (коммунальных) и городских советов входят:
предоставление и отчуждение земли без изменения ее категории в преду-

смотренном законом порядке;
удостоверение в предусмотренном законом порядке прав обладателей зе-

мель;
обеспечение взыскания земельного налога;
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осуществление государственного контроля за использованием и охраной 
земли;

ведение земельного кадастра в пределах подведомственной территории;
лишение прав обладателей земель в порядке, предусмотренном законом;
определение и предоставление земель под строительство и размещение 

строительных объектов в соответствии с законом;
разрешение земельных споров в пределах их компетенции;
организация проведения оценки земель по единой методике, разработан-

ной Правительством;
определение земель, остающихся государственной собственностью на тер-

ритории сел (коммун);
разработка предложений для утверждения районным и муниципальным 

советами черты сельских населенных пунктов;
представление предложений об изменении назначения сельскохозяйствен-

ных земель на основании заявления собственника.

ГЛАВА III
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ

Статья 11. Предоставление земельных участков под дома, хозяйственные 
постройки и огороды

Органы местного публичного управления бесплатно предоставляют граж-
данам земли с выдачей документов, удостоверяющих право собственности 
на них:

переводят в собственность граждан земельные участки, занятые домами, 
хозяйственными постройками и огородами, предоставленные им в соответ-
ствии с законодательством;

предоставляют вновь созданным семьям земельные участки из резерва 
земель населенных пунктов, до его полного израсходования, под строитель-
ство жилых домов, хозяйственных построек и огороды в размере: в городах 
- от 0,04 до 0,07 га, в сельских населенных пунктах - до 0,12 га. Конкретные 
размеры земельных участков определяются органами местного публичного 
управления;

переводят (в пределах норм градостроительства или, если это невозможно, 
исходя из реальной площади земельного участка, обслуживающего строения) 
земельные участки, на которых расположены приватизированные много-
квартирные жилые дома, не являющиеся многоэтажными, в общую долевую 
собственность собственников квартир пропорционально приватизированной 
каждым из них площади.

Вторичная передача в частную собственность гражданам земельных участ-
ков для целей, указанных в части первой настоящей статьи, осуществляется 
за плату путем продажи на аукционах, организованных органом местного 
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публичного управления. Начальная цена продажи не может быть ниже нор-
мативной цены на землю, рассчитанной исходя из тарифов, установленных 
действующим законодательством.

Допускается вторичная бесплатная передача земельных участков для це-
лей, указанных в части первой настоящей статьи, гражданам, земельная соб-
ственность которых нарушена в результате стихийных бедствий.

Статья 12. Предоставление в частную собственность земли доли равно-
ценной земли

Земельные комиссии, созданные в соответствии со статьей 6 настоящего 
кодекса, определяют земли, остающиеся в публичной собственности в грани-
цах административно-территориальной единицы:

резервируют до 5 процентов земель сельскохозяйственного назначения 
для нужд социального развития населенного пункта;

резервируют соответствующие площади для общественных пастбищ.
Разница между общей площадью земель административно-территориальной 

единицы и площадью земель, находящихся в публичной собственности, со-
ставляет приватизационный фонд.

Земельные комиссии определяют размер доли равноценной земли, предо-
ставляемой в частную собственность:

членам колхозов, работникам совхозов и производственных участков 
аграрных (зоотехнических) колледжей или иных сельскохозяйственных пред-
приятий, в том числе пенсионерам этих хозяйственных единиц;

работникам организаций и предприятий, проживающим в сельской мест-
ности и непосредственно выполняющим работы по строительству и эксплуа-
тации мелиоративных систем, восстановлению и улучшению земель и повы-
шению плодородия почв в соответствующем населенном пункте, в том числе 
пенсионерам этих хозяйственных единиц;

лицам, проживающим в сельской местности и переведенным из сельско-
хозяйственных предприятий в колхозные и межхозяйственные строительные 
и транспортные организации, в том числе пенсионерам этих хозяйственных 
единиц;

работникам межхозяйственных животноводческих предприятий, в том 
числе пенсионерам этих хозяйственных единиц.

Работникам и пенсионерам межхозяйственных животноводческих пред-
приятий, не имеющих в пользовании сельскохозяйственных земель, подле-
жащих приватизации, доля равноценной земли предоставляется по месту 
жительства;

лицам, избранным на выборные должности или проходящим срочную во-
енную службу, работавшим до этого в сельскохозяйственных предприятиях;

лицам, проработавшим в сельскохозяйственных предприятиях соответ-
ствующего населенного пункта: мужчины - 25 лет, женщины - 20 лет;

ветеранам второй мировой войны, бывшим воинам-интернационалистам, 
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семьям лиц, погибших вследствие участия в боевых действиях по защите 
территориальной целостности и независимости Республики Молдова, про-
живающим в сельской местности, - по месту жительства;

лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабили-
тированным, проживающим в сельской местности, - по месту жительства;

лицам, которые передали свою землю коллективным хозяйствам, но не ра-
ботают в них.

До 50 процентов доли равноценной земли, рассчитанной по данной 
административно-территориальной единице, предоставляется:

лицам, указанным в абзацах втором - шестом части четвертой настоящей 
статьи, работавшим на промышленных предприятиях и на других несельско-
хозяйственных предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющим стаж 
работы в сельском хозяйстве менее 5 лет;

лицам, проживающим в сельской местности, занятым в социальной сфере, 
имеющим стаж работы: мужчины - 25 лет, женщины - 20 лет и утратившим 
способность трудиться по специальности по возрасту или из-за болезни, если 
ни один из членов семьи не получил долю равноценной земли;

работникам учебных участков аграрных (зоотехнических) колледжей, в 
том числе пенсионерам этих хозяйственных единиц.

Все операции по предоставлению доли равноценной земли осуществляют-
ся по состоянию на 1 января 1992 года.

Установление права собственности на долю равноценной земли осущест-
вляется на основе решения органов местного публичного управления путем 
выдачи документа, удостоверяющего это право.

Статья 13. Предоставление в натуре (на местности) долей равноценной 
земли

Местоположение земельных участков, выделяемых в качестве долей равно-
ценной земли, определяется примэрией села (коммуны) или города без пода-
чи заявления собственником доли равноценной земли на основании проекта 
организации территории, разрабатываемого государственным или частным 
предприятием, имеющим соответствующую лицензию.

Проект организации территории утверждается примэрией села (коммуны) 
или города по предложению земельной комиссии.

При разработке проекта организации территории учитываются списки 
групп собственников долей равноценной земли, утвержденные примэрией 
села (коммуны) или города, и последовательность предоставления земельных 
участков в пределах полей.

По заявлению собственника доли равноценной земли в процессе разработ-
ки проекта организации территории примэрия села (коммуны) или города мо-
жет принять решение о предоставлении в натуре (на местности) доли равно-
ценной земли и огорода (огородов), расположенного за чертой населенного 
пункта, в виде одного участка.
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Доля равноценной земли, предоставляемая в натуре (на местности) в со-
ответствии с проектом организации территории, в зависимости от ситуации 
может быть разделена, но не более чем на три земельных участка (участок 
пашни, участок виноградника, участок сада).

Примэрия на основании предложения земельной комиссии и с учетом по-
желаний собственников долей равноценной земли принимает решение о пре-
доставлении земельных участков с равным количеством балло-гектаров, или 
земельных участков равной площади без учета бонитета почв, или земельных 
участков равной площади с учетом среднего бонитета почв соответствующе-
го поля.

Примэрия села (коммуны) или города выдает акт, удостоверяющий право 
обладателя земли на каждый земельный участок, регистрирует собственни-
ков земельных участков в кадастровом регистре обладателей земель и уста-
навливает, по заявлению обладателя земельного участка, границы последнего 
в натуре (на местности).

Статья 14. Наследование и отчуждение земель, приобретенных в частную 
собственность

Земли, приобретенные в частную собственность, наследуются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

Отчуждение земли при жизни собственников разрешается в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 15. Предоставление земель для несельскохозяйственных или неле-
сохозяйственных нужд 

Государственным и муниципальным предприятиям, учреждениям и орга-
низациям предоставляются в пользование земли, находящиеся в публичной 
собственности государства, и соответственно земли, находящиеся в публич-
ной собственности административно-территориальных единиц, для осущест-
вления на них своей деятельности.

Для строительства промышленных, жилищно-коммунальных объектов, 
железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, магистральных 
трубопроводов, а также для иных несельскохозяйственных или нелесохозяй-
ственных нужд предоставляются земли с низким бонитетом, а также земли, 
не покрытые лесом.

Процедура предоставления земель для несельскохозяйственных или неле-
сохозяйственных нужд устанавливается положением о порядке предоставле-
ния и изменения назначения земель, утвержденным Правительством.

Статья 151. Земли культовых учреждений и кладбищ
Монастырям предоставляется в частную собственность бесплатно до 5 

гектаров сельскохозяйственных земель, находящихся в публичной собствен-
ности административно-территориальных единиц.

Общая площадь монастырских земель, полученных в результате купли-
продажи, дарения и т.д., не может превышать 100 гектаров.
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Собственник церкви и других строений при ней является одновременно 
собственником прилегающих к ним земель в существующих границах.

Для устройства кладбищ предоставляются земли, находящиеся в публич-
ной собственности административно-территориальных единиц.

Ст.16- исключена 
Статья 17. Служебные наделы
Работники определенных отраслей народного хозяйства - транспорта, лес-

ного хозяйства, лесной промышленности, связи, водного хозяйства, рыбного 
хозяйства и других - могут по решению руководства хозяйства, в котором 
трудятся, и в соответствии с установленными в этих отраслях положениями 
получить участки пахотной земли, сенокосы и пастбища.

Эти участки выделяются из земель, находящихся в пользовании соответ-
ствующей хозяйственной единицы, и могут быть использованы только в сель-
скохозяйственных целях.

Статья 18. Условия предоставления служебных наделов
Служебный надел предоставляется на время работы лицам в данном хозяй-

стве. После прекращения трудовых отношений между лицом и хозяйством 
право пользования служебным наделом прекращается, если на нем были по-
сажены сельскохозяйственные культуры, после уборки урожая.

Семье предоставляется только один служебный надел, независимо от чис-
ла членов семьи, имеющих право на его получение.

Статья 19. Сохранение права на служебный надел
Право на служебный надел сохраняется за работниками, вышедшими на 

пенсию по старости или по инвалидности, за семьями работников, находя-
щихся на действительной службе или поступивших на учебу, на весь период 
их службы или учебы и за нетрудоспособными членами семей работников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей: за нетрудоспособным 
супругом и престарелыми родителями - пожизненно, за детьми - до совер-
шеннолетия.

Статья 20. Документы, подтверждающие права обладателей земель
Документами, подтверждающими права обладателей земель, являются: акт, 

удостоверяющий право обладателя земли, выдаваемый органами местного 
публичного управления в случаях предоставления ими земельных участков, 
находящихся в публичной собственности административно-территориальных 
единиц, или Государственным агентством по земельным отношениям и ка-
дастру в случаях предоставления государством земельных участков, находя-
щихся в публичной собственности государства, свидетельство о праве насле-
дования, договор купли-продажи, договор дарения, договор мены, договор 
аренды и другие.

Форма акта, удостоверяющего право обладателя земли, утверждается Пра-
вительством.

Право собственности и другие имущественные права на земельный уча-
сток регистрируются в соответствии с законодательством.
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Статья 21. Недопустимость использования земельных участков до уста-
новления их границ в натуре (на местности)

Обладатели земель не имеют права их использовать, в том числе на усло-
виях аренды, до установления примэрией в случаях предоставления при-
мэриями земельных участков, находящихся в публичной собственности 
административно-территориальных единиц, или Государственным агент-
ством по земельным отношениям и кадастру в случаях предоставления го-
сударством земельных участков, находящихся в публичной собственности 
государства, границ земельных участков в натуре (на местности).

Статья 22. Недопустимость предоставления для несельскохозяйственных 
и нелесохозяйственных нужд земель предприятиям, учреждениям и органи-
зациям, не выполнившим обязательств по прежним отводам земли

Запрещается предоставление в пользование (в том числе временное) земель 
для несельскохозяйственных и нелесохозяйственных нужд предприятиям, 
учреждениям и организациям, не возместившим стоимость убытков и потерь 
сельскохозяйственной продукции по прежним отводам или не выполнившим 
обязательства по возврату обладателям для использования по прямому назна-
чению ранее продуктивных земель, нарушенных по вине этих предприятий, 
учреждений и организаций.

Статья 23. Прекращение права на землю
Право на землю прекращается в случаях:
1) добровольного отказа обладателя от земли;
2) отчуждения ее собственником;
3) изъятия земли для государственных и общественных нужд;
4) изъятия земли в случаях и в порядке, установленных статьей 25 настоя-

щего кодекса;
5) смерти собственника;
6) систематической неуплаты земельного налога в предусмотренный за-

коном срок;
7) истечения срока, на который была предоставлена в пользование земля;
8) прекращения деятельности предприятия, учреждения, организации;
9) прекращения трудовых отношений, в соответствии с которыми был пре-

доставлен служебный надел, если иное не установлено законодательством;
10) несоблюдения условий договора об аренде;
11) использования земельного участка способами, приводящими к дегра-

дации почв, их химическому, радиоактивному и другому загрязнению, ухуд-
шению экологической обстановки;

12) использования орошаемых земель способами, приводящими к их забо-
лачиванию, вторичному засолению и возникновению очагов ирригационной 
эрозии.

Подпункты 3, 4, 6, 11 и 12 настоящей статьи не распространяются на право 
собственности граждан на землю, предоставленную для строительства жило-
го дома, хозяйственных построек, для огорода.
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Право пользования землей может быть прекращено в случае совершения 
землевладельцем или землепользователем действий, предусмотренных ста-
тьей 96 настоящего кодекса.

Статья 24. Взыскания, налагаемые в случае необработки сельскохозяй-
ственных земель и непринятия мер по защите почвы

На собственника земли, не обрабатывающего без уважительных причин 
сельскохозяйственные земли и не принимающего мер по защите почвы и ее 
улучшению, налагается административное взыскание в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 25. Порядок изъятия земель у землевладельцев и землепользовате-
лей

В случае, если землевладелец и землепользователь не используют землю 
в целях, для которых она им предоставлена, по ходатайству собственника со-
ответствующий орган местного самоуправления применяет по отношению 
к ним административные санкции, предусмотренные законом, и письменно 
предупреждает с установлением срока о необходимости выполнения своих 
обязанностей.

В случае, если обладатель земли в установленный срок (не более двух лет) 
не выполняет свои обязанности, решением суда по ходатайству собственника 
земли он теряет право на владение или пользование землей.

Решение о прекращении права пользования земельным участком в случае, 
предусмотренном частью первой статьи 18 настоящего кодекса, принимает 
администрация соответствующего предприятия, учреждения, организации.

При прекращении права владения или пользования землей соответствую-
щий орган местного публичного управления с участием заинтересованных 
сторон принимает решение о выдаче обладателям земли компенсации произ-
водственных затрат на улучшение земли или о возмещении ими нанесенного 
земле ущерба вследствие нерационального ее использования.

Статья 26. Обстоятельства, подлежащие учету при установлении момента 
прекращения права собственности на землю, владения ею или пользования

Наступление оснований для прекращения права собственности на землю, 
владения ею или пользования не лишает обладателя земли, в том числе арен-
датора, права снятия урожая и не освобождает его от уплаты налогов и обя-
занностей по сохранению качества земли.

ГЛАВА IV
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

Статья 27. Права собственников земли
Собственники земли имеют право:
самостоятельно хозяйствовать на земле;
распоряжаться полученной продукцией и доходами от ее реализации;
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использовать в установленном законом порядке полезные ископаемые, 
леса, воды и другие богатства земли;

возводить в предусмотренном законом порядке жилые дома, производ-
ственные, социально-культурные и иные сооружения;

отдавать землю или часть ее в аренду или в иную форму пользования;
получать в случае изъятия земли для государственных и общественных 

нужд полную компенсацию затрат и убытков, включая упущенную выгоду;
передавать землю в наследство и отчуждать ее в соответствии с законом.
Статья 28. Права землевладельцев и землепользователей
Землевладельцы и землепользователи имеют право:
использовать землю согласно условиям ее предоставления;
распоряжаться полученной продукцией;
использовать в установленном законом порядке полезные ископаемые, 

леса, воды и другие богатства земли;
получать компенсацию затрат на улучшение земель в случае прекращения 

права владения или пользования землей.
Статья 29. Обязанности обладателей земли
Обладатели земли обязаны:
использовать землю в соответствии с ее назначением;
соблюдать согласно агротехническим рекомендациям условия эксплуата-

ции земли, структуры севооборотов, не допускать сверхнормативного при-
менения химикатов и препаратов фитосанитарии;

вовремя вносить земельный налог и другие платежи за использование 
земли;

принимать меры по предупреждению и борьбе с эрозией, с уплотнением 
почвы, с оползнями, образованием солончаков или вторичным заилением, 
обеспечить как получение необходимой качественной продукции, так и за-
щиту и улучшение плодородия почвы;

уважать права других обладателей земли;
сохранять межевые знаки и имеющиеся на земельном участке пункты го-

сударственной геодезической сети;
соблюдать проект организации территории;
своевременно представлять в органы местного публичного управления 

установленные законодательством сведения о состоянии и использовании 
земель.

Статья 30. Защита прав обладателей земли
Вмешательство в деятельность обладателей земли со стороны государ-

ственных, хозяйственных и других органов и организаций запрещается, за 
исключением случаев нарушения ими законодательства.

Нарушенные права обладателей земли подлежат восстановлению, а убыт-
ки, причиненные нарушением их прав, - возмещению в полном объеме.

Статья 31. Недопущение отрицательных воздействий на сельскохозяй-
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ственные, лесохозяйственные и другие угодья за пределами предоставлен-
ных в собственность, владение и пользование земельных участков

Собственники земли, предприятия, учреждения, организации, другие зем-
левладельцы и землепользователи, разрабатывающие месторождения полез-
ных ископаемых или проводящие иные работы, оказывающие отрицательное 
воздействие на сельскохозяйственные, лесохозяйственные и другие угодья за 
пределами предоставленных им земельных участков, обязаны предусматри-
вать и осуществлять мероприятия по недопущению отрицательных воздей-
ствий.

Статья 32. Охрана национального достояния
Исторические памятники, остатки древней культуры и археологические 

объекты, сокровища, которые обнаруживаются на поверхности земли или в 
ее недрах, находятся под охраной закона.

Обладатели земли, на которой находятся эти объекты, обязаны обеспечить 
их целостность, а при необходимости разрешить выполнение работ по их ис-
следованию или консервации и известить об этом органы местного публич-
ного управления.

Собственники земли получают компенсацию за причиненные им убытки и 
за изъятие земли в пользу общества в виде равноценной площади земли или 
в денежном выражении.

Статья 33. Снятие плодородного слоя
Собственники инвестиционных производственных объектов, размещен-

ных на сельскохозяйственных и лесохозяйственных землях, обязаны до на-
чала строительных работ снять плодородный слой с площадей, предназна-
ченных для строительства, сосредоточить его и нивелировать на непродук-
тивных и малопродуктивных землях, указанных сельскохозяйственными или 
лесохозяйственными органами, в целях восстановления или улучшения этих 
земель.

Сосредоточение плодородного слоя на других землях осуществляется 
только с согласия собственников этих земель без оплаты за их улучшение и 
без возмещения убытков за период их неиспользования.

Снятие плодородного слоя в коммерческих целях запрещается.
Статья 34. Плата за пользование землей и льготы по ее взиманию
Плата за пользование землей взимается ежегодно в виде земельного налога 

или арендной платы, установленных в зависимости от качества и местополо-
жения земель на основе документов по их оценке.

Земельный налог и льготы по уплате земельного налога установлены в На-
логовом кодексе Республики Молдова.

Плата за пользование землями, на которых осуществляются работы по раз-
работке полезных ископаемых, взимается в форме земельного налога соглас-
но законодательству.
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Статья 35. Использование платы за землю
Плата за землю поступает в соответствующий бюджет органов местного 

публичного управления и частично в республиканский бюджет. Она исполь-
зуется в первую очередь для организации землеустройства и охраны земель, 
улучшения их качества, для материального поощрения обладателей земли, 
осуществляющих эти работы и благоустройство земель.

ГЛАВА V
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 36. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения
Земли признаются пригодными для сельского хозяйства на основе данных 

земельного кадастра.
Земли сельскохозяйственного назначения предоставляются для сельскохо-

зяйственного и агропромышленного производства:
гражданам Республики Молдова;
государственным и кооперативным сельскохозяйственным и агропромыш-

ленным предприятиям, организациям, объединениям;
научно-исследовательским, учебным и другим сельскохозяйственным 

учреждениям, сельским профессионально-техническим училищам и обще-
образовательным сельским школам;

совместным сельскохозяйственным предприятиям.
Статья 37. Сохранение права на землю
Право государственных и кооперативных сельскохозяйственных и агро-

промышленных предприятий, учреждений и организаций на землю сохраня-
ется при вхождении их в состав агропромышленных объединений и комбина-
тов, агрофирм и других формирований и при выходе из их состава.

Статья 38. Предоставление земельных участков для народных промыслов 
и ремесел

Земельные участки для народных промыслов и ремесел предоставляются 
гражданам органами местного публичного управления на договорной основе.

Размеры, условия предоставления и использования указанных земельных 
участков устанавливаются с учетом конкретных условий органами местного 
публичного управления.

Статья 39. Огороды и земельные участки для огородничества 
Земельные участки, предоставленные в соответствии с законодательством 

в собственность в качестве приусадебных участков, расположенные за чер-
той села (коммуны) или города, признаются огородами.

Изменение назначения земель, предоставленных под огороды, осущест-
вляется в соответствии с законодательством.

Гражданам, не имеющим участков для огородов, могут предоставляться 
земельные участки для огородничества.
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Земельные участки для огородничества предоставляются гражданам во 
временное пользование органами местного публичного управления из ре-
зервных земель.

Возведение на этих участках капитальных строений и посадка многолет-
них насаждений запрещаются. При необходимости могут возводиться вре-
менные постройки индивидуального пользования для хранения огородного 
инвентаря и других хозяйственных целей. При прекращении права пользова-
ния земельными участками возведенные на них временные постройки под-
лежат сносу владельцами этих строений за свой счет.

Размеры земельных участков определяются с учетом конкретных условий 
органами местного публичного управления.

Статья 40. Садоводческие товарищества
Ранее созданные садоводческие товарищества продолжают владеть предо-

ставленными им в соответствии с действующим законодательством земель-
ными участками, которые находятся в ведении соответствующих органов 
местного публичного управления. Эти участки являются частью земельных 
владений населенных пунктов, на территории которых создавались садовод-
ческие товарищества.

Члены садоводческих товариществ пользуются участками, выделенными 
им из земли, предоставленной товариществу.

Юридический статус садоводческих товариществ, права и обязанности их 
членов устанавливаются Правительством.

Предоставление земель садоводческим товариществам впредь не допуска-
ется.

Статья 41. Аренда земли
Земля предоставляется в аренду физическим и юридическим лицам Респу-

блики Молдова, других государств, а также международным организациям и 
объединениям.

Арендодателями земли, являющейся государственной собственностью, 
выступают Правительство и органы местного публичного управления в пре-
делах своей компетенции.

Арендодателями земли, являющейся частной собственностью, выступают 
собственники данной земли.

Условия аренды определяются по взаимному согласию арендодателя и 
арендатора в договоре аренды.

Допускается передача земли в подаренду, если это предусмотрено под-
твержденным договором.

Земельные арендные отношения регламентируются настоящим кодексом, 
Законом «Об аренде» и другими законодательными актами.
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ГЛАВА VI
ЗЕМЛИ В ЧЕРТЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Статья 42. Земли в черте населенных пунктов
Земли в черте населенных пунктов находятся в ведении органов местного 

публичного управления, а в муниципиях - в муниципальной собственности.
Статья 43. Установление черты населенного пункта
Черта населенного пункта - граница земель населенного пункта, которая 

отделяет их от других земель. 
Черта населенного пункта определяется в порядке землеустройства в соот-

ветствии с генеральным планом и на базе технико-экономических обоснова-
ний развития города и села (коммуны).

Черта города устанавливается и изменяется Правительством.
Черта других населенных пунктов устанавливается и изменяется органами 

местного публичного управления.
Включение земель в черту города не влечет прекращения права на земель-

ные участки, находящиеся во владении или пользовании.
Изъятие этих участков производится в порядке, установленном настоящим 

кодексом и иными законодательными актами.
Статья 44. Состав земель городов сел (коммун)
В состав земель городов и сел (коммун) входят:
земли застройки;
земли общего пользования;
земли автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, трубо-

проводного транспорта, линий связи и электропередачи, горных разработок и 
иной промышленности;

земли, занятые лесными массивами;
земли сельскохозяйственного назначения и другие угодья.
Статья 45. Использование земель городов и сел (коммун)
Все земли городов и сел (коммун) используются в соответствии с гене-

ральным планом и планами земельно-хозяйственного устройства территорий 
этих населенных пунктов.

Генеральные планы городов и сел (коммун) определяют основные на-
правления использования земель этих населенных пунктов для жилищного, 
промышленного и иного строительства, размещения и благоустройства мест 
отдыха населения, а планы земельно-хозяйственного устройства их террито-
рий - основные направления использования не подлежащих застройке или 
временно не застраиваемых земель.

Статья 46. Земли застройки в городах и селах (коммунах)
Земли застройки в городах и селах (коммунах) состоят из земель, за-

строенных и подлежащих застройке жильем, строениями и сооружениями 
социально-культурного, промышленного и иного назначения.
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Эти земли предоставляются предприятиям, учреждениям и организаци-
ям для строительства и эксплуатации промышленных, жилых, социально-
культурных и других строений и сооружений, а также гражданам для инди-
видуального жилищного строительства.

Размеры земельных участков и условия их использования для указанных 
целей определяются в соответствии с нормами и проектно-технической до-
кументацией.

Приступать к строительству на предоставленных под застройку земельных 
участках до получения разрешения органов архитектуры и градостроитель-
ства запрещается.

Статья 47. Земли общего пользования в городах и селах (коммунах)
Земли общего пользования в городах и селах (коммунах) состоят из зе-

мель, используемых в качестве путей сообщения (площади, улицы, проезды, 
дороги и т.п.), для удовлетворения социально-культурных потребностей на-
селения (парки, лесопарки, водоемы, пляжи, бульвары, скверы), для кладбищ 
и других нужд коммунального хозяйства.

На землях общего пользования без ущерба для них разрешается возведе-
ние капитальных строений и сооружений в соответствии с целевым назначе-
нием этих земель, а также временных строений и сооружений облегченного 
типа (палатки, киоски).

Статья 48. Земли автомобильного, железнодорожного, водного, воздушно-
го, трубопроводного транспорта, линий связи и электропередачи, горных раз-
работок и иной промышленности

К землям автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, тру-
бопроводного транспорта, линий связи и электропередачи, горных разработок 
и иной промышленности относятся земли, предоставленные в пользование 
соответствующим предприятиям, учреждениям и организациям для осущест-
вления возложенных на них задач.

Размещение на этих земельных участках строений и сооружений, а также 
проведение работ по благоустройству осуществляются землепользователем 
по решению соответствующего органа местного публичного управления.

Предоставление предприятиям, учреждениям и организациям земельных 
участков для промышленной разработки полезных ископаемых производится 
после оформления горного отвода.

Статья 49. Земли городов и сел (коммун), занятые лесными массивами
Земли городов и сел (коммун), занятые лесными массивами, предназна-

чены для улучшения состояния окружающей среды, организации отдыха, 
удовлетворения культурно-эстетических потребностей населения, защиты 
земель населенных пунктов от водной и ветровой эрозии.

Статья 50. Земли сельскохозяйственного назначения и другие угодья в го-
родах и селах (коммунах)

К землям сельскохозяйственного назначения в городах и селах (коммунах) 
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относятся пашни, участки, занятые многолетними насаждениями, сенокосы, 
пастбища, питомники и т.п.

Земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться в пользо-
вание сельскохозяйственным предприятиям, учреждениям и организациям, а 
также гражданам для ведения сельского хозяйства, огородничества, выпаса 
скота и сенокошения.

К другим угодьям относятся овраги, оползни, каменистые местности и 
иные неудобья.

Статья 51. Благоустройство территорий городов и сел (коммун)
Органы местного самоуправления осуществляют комплекс работ по бла-

гоустройству и озеленению территорий городов и сел (коммун).
Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны в соответ-

ствии с правилами, утвержденными органами местного публичного управле-
ния, беречь зеленые насаждения, соблюдать на предоставленных им земель-
ных участках правила санитарии и противопожарной охраны.

ГЛАВА VII
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ИНОГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 52. Земли промышленности, транспорта, связи и иного специаль-
ного назначения

Землями промышленности, транспорта, связи и иного специального на-
значения признаются земли, предоставленные органами местного публич-
ного управления для размещения и эксплуатации административных, быто-
вых, вспомогательных строений и сооружений промышленных, горнодобы-
вающих, транспортных и других предприятий, учреждений и организаций, 
строительства подъездных путей и инженерных коммуникаций, организации 
промышленного производства, строительства транспортных магистралей, 
прокладки линий связи и электропередачи.

Размеры земельных участков, предоставляемых для указанных целей, опре-
деляются в соответствии с утвержденными нормами и проектно-технической 
документацией, а отвод участков осуществляется с учетом очередности их 
освоения.

Предоставление предприятиям, учреждениям и организациям земельных 
участков для разработки полезных ископаемых производится только при усло-
вии оформления горного отвода и рекультивации отработанных площадей.

Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи и 
иного специального назначения определяется законодательством.

Статья 53. Установление зон влияния предприятий, учреждений и органи-
заций промышленности, транспорта, связи и других объектов на прилегаю-
щие к ним земли



112

Вокруг предприятий, учреждений и организаций промышленности, транс-
порта, связи и других объектов, оказывающих отрицательное влияние на при-
легающую к ним землю и производимую на ней продукцию, устанавливают-
ся в зависимости от характера производства зоны влияния в соответствии с 
нормами, утверждаемыми органами по охране окружающей среды.

Предприятия, учреждения и организации, вокруг которых устанавливают-
ся такие зоны, обязаны обозначить их границы специальными информацион-
ными знаками.

Установление указанных зон не лишает обладателей земли права собствен-
ности на землю, владения ею и пользования. В пределах этих зон обладатели 
земли обязаны соблюдать правила, утверждаемые для таких зон.

Обладатели, чьи земли попали в названные зоны влияния, имеют право 
на компенсацию убытков, связанных с отрицательным воздействием на сель-
скохозяйственное и лесохозяйственное производство, а также с ухудшением 
плодородия почв, или на предоставление налоговых льгот.

Статья 54. Размещение объектов на землях специального назначения
Транспортные магистрали, линии связи и электропередачи, трубопроводы 

для нефте- и газоснабжения, канализации, водоснабжения, а также другие по-
добные сооружения группируются и размещаются вдоль и в непосредствен-
ной близости от путей сообщения, дамб, ирригационных и осушительных 
каналов с таким расчетом, чтобы они не мешали выполнению сельскохозяй-
ственных работ.

Статья 55. Земли, предназначенные для нужд обороны, пограничных и 
внутренних войск

Землями, предназначенными для нужд обороны, пограничных и внутрен-
них войск, признаются земли, предоставленные для размещения и постоян-
ной деятельности войсковых частей, военно-учебных заведений и организа-
ций Вооруженных сил, пограничных и внутренних войск.

Использование земель, предназначенных для нужд обороны, пограничных 
и внутренних войск, в иных целях запрещается.

Размеры земельных участков, предоставляемых для нужд обороны, погра-
ничных и внутренних войск, устанавливаются в соответствии с действующи-
ми нормативами и согласовываются с органами местного публичного управ-
ления.

Порядок предоставления и использования земель для нужд обороны, по-
граничных и внутренних войск определяется Правительством.
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ГЛАВА VIII
ЗЕМЛИ ПРИРОДООХРАННОГО, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО, 

РЕКРЕАЦИОННОГО, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИГОРОДНЫХ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН

Статья 56. Земли природоохранного назначения
К землям природоохранного назначения относятся земли заповедников, 

национальных, дендрологических и зоологических парков, ботанических са-
дов, заказников, памятников природы, защитных и санитарных зон.

Землями заповедников признаются участки земли, в пределах которых 
имеются природные объекты, представляющие научную и культурную цен-
ность (типичные и уникальные ландшафты, сообщества растительных и 
животных организмов, редкие геологические образования, виды редких рас-
тений, животных). Они выделяются для сохранения в естественном состоя-
нии типичных или уникальных для данной ландшафтной зоны природных 
комплексов со всей совокупностью их компонентов, изучения естественного 
течения происходящих в них процессах и явлений с целью разработки науч-
ных основ охраны природы.

Землями национальных парков признаются участки земли, имеющие осо-
бую экологическую, историческую и эстетическую ценность в силу благо-
приятного сочетания естественных и культурных ландшафтов.

Землями дендрологических и зоологических парков, ботанических садов 
признаются участки земли, выделенные для изучения, сохранения и обогаще-
ния в искусственных условиях ресурсов флоры и фауны, их эффективного на-
учного, культурного и хозяйственного использования, сохранения генофонда.

Землями заказников признаются участки земли, предназначенные для 
сохранения, восстановления и воспроизводства природных ресурсов и под-
держания общего экологического равновесия, ландшафтные и комплексные 
биологические, палеонтологические, гидрологические и геологические объ-
екты.

Землями памятников природы признаются участки земли, имеющие уни-
кальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном и оздо-
ровительном отношении природные объекты, не признанные памятниками 
истории и культуры.

Земли природоохранного назначения являются исключительной собствен-
ностью государства.

На землях природоохранного назначения запрещается деятельность, про-
тиворечащая их целевому назначению. Они изымаются из пользования, если 
оно не соответствует установленному для этих земель охранному режиму.

Порядок и условия использования земель природоохранного назначе-
ния устанавливаются законодательством об охране природы и окружаю-
щей среды.



114

Статья 57. Земли оздоровительного назначения
К землям оздоровительного назначения относятся участки земли с имею-

щимися на них природными лечебными объектами (минеральными источни-
ками, залежами лечебных грязей) и с особыми климатическими условиями, 
благоприятными для профилактики и лечения заболеваний.

Такие земли предоставляются в пользование лечебно-курортным и оздоро-
вительным учреждениям и подлежат особой охране.

В целях охраны природных лечебных объектов на курортах устанавли-
ваются зоны санитарной охраны. В пределах этих зон запрещается предо-
ставлять земельные участки во владение, пользование, в том числе в арен-
ду, тем предприятиям, учреждениям и организациям, деятельность которых 
несовместима с охраной природных лечебных объектов и поддержанием 
благоприятных условий для отдыха населения. Предприятия, учреждения и 
организации, вокруг которых устанавливаются зоны с особыми условиями 
землепользования, обязаны обозначить их границы специальными информа-
ционными знаками.

Порядок и условия использования земель оздоровительного назначения 
определяются настоящим кодексом и специальным законодательством.

Статья 58. Земли рекреационного назначения 
Землями рекреационного назначения признаются земли, предназначенные 

и используемые для отдыха и туризма. К ним относятся участки земли, на 
которых размещаются дома отдыха, пансионаты, санатории, кемпинги, тури-
стические базы, туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические 
станции, парки и лагеря, прокладываются учебно-туристские тропы, марки-
рованные трассы.

На этих землях запрещается деятельность, препятствующая их использо-
ванию по целевому назначению.

Порядок использования таких земель определяется органами местного пу-
бличного управления и органами охраны природы.

Статья 59. Земли историко-культурного назначения
Землями историко-культурного назначения признаются земли, занятые 

историко-культурными заповедниками, мемориальными парками, погребе-
ниями, археологическими и архитектурными памятниками, архитектурно-
ландшафтными комплексами.

На этих землях ограничивается любая деятельность, противоречащая их 
целевому назначению.

Статья 60. Земли пригородных и зеленых зон
Земли за пределами городской черты, служащие местом размещения соо-

ружений, связанных с благоустройством и нормальным функционированием 
городского хозяйства, а также занятые лесами, лесопарками и другими зеле-
ными насаждениями, выполняющими защитные, санитарно-гигиенические и 
оздоровительные функции, и являющиеся местом отдыха населения, выде-
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ляются органом местного публичного управления в пригородную и зеленую 
зоны.

Земли пригородных и зеленых зон используются согласно утвержденным 
проектам планировки этих зон. Они охраняются государством. Здесь запре-
щено возведение строений и сооружений, не совместимых с назначением 
этих земель.

При включении земельных участков в пригородную и зеленую зоны права 
на них обладателей земли сохраняются.

Статья 61. Установление границ охранных и санитарных зон
Охранные и санитарные зоны создаются вокруг земель заповедников, се-

литебной зоны населенных пунктов, земель оздоровительного назначения, 
рек, ручьев и водоемов, гидротехнических и водозаборных сооружений, ис-
точников питьевого и технического водоснабжения, магистральных и внутри-
районных водопроводов. Размеры, условия и порядок использования земель 
охранных и санитарных зон устанавливаются законодательством.

Охранные и санитарные зоны обозначаются в натуре информационными 
знаками.

ГЛАВА IX
ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО, ВОДНОГО И РЕЗЕРВНОГО ФОНДОВ

Статья 62. Земли лесного фонда
Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не 

покрытые лесом, но подлежащие облесению.
Земли лесного фонда используются лесохозяйственными предприятиями, 

учреждениями, организациями и иными предприятиями для ведения лесного 
хозяйства. Для иных нужд земли государственного лесного фонда могут ис-
пользоваться, если такое использование совместимо с интересами лесного 
хозяйства.

В целях достижения необходимой лесистости и предотвращения эрозии 
почв земли, не пригодные для сельскохозяйственного производства, могут 
передаваться для облесения.

Органы местного публичного управления по согласованию с государствен-
ными органами охраны природы могут предоставлять земли лесного фонда 
гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям во временное поль-
зование для ведения сельского хозяйства.

Порядок предоставления и изъятия земель лесного фонда определяется 
настоящим кодексом, а порядок их использования - лесным законодатель-
ством.

Статья 63. Земли водного фонда
К землям водного фонда относятся земли, занятые реками, озерами, пру-

дами, водохранилищами, болотами, гидротехническими и другими водохо-
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зяйственными сооружениями, а также земли, выделенные под полосы отво-
да по берегам рек, водоемов, магистральных межхозяйственных каналов и 
коллекторов.

Земли водного фонда используются для строительства и эксплуатации 
сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоро-
вительных и других нужд населения, водохозяйственных, сельскохозяйствен-
ных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и 
иных государственных и общественных нужд.

Порядок использования земель водного фонда определяется специальным 
законодательством.

Статья 64. Земли резервного фонда
Землями резервного фонда являются все земли, не предоставленные в соб-

ственность, владение и пользование. К ним относятся и земли, право соб-
ственности, владения и пользования которыми прекращено в соответствии с 
положениями настоящего кодекса.

Земли резервного фонда находятся в ведении органов местного пу-
бличного управления и предназначаются для предоставления в соб-
ственность, владение и пользование гражданам, предприятиям, учреж-
дениям и организациям для целей сельскохозяйственного производ-
ства, а также для других государственных и общественных нужд. 
Земли, предназначенные для нужд социального развития населенного пункта, 
зарезервированные согласно статье 12, предоставляются в соответствии со 
статьей 11 настоящего кодекса. Отчуждение указанных земель в других целях 
может производиться только в случаях, представляющих особый интерес, по-
сле консультации с гражданами соответствующего населенного пункта.

ГЛАВА X
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Статья 65. Назначение земельного кадастра
Земельный кадастр предназначен для обеспечения органов местного пу-

бличного управления, заинтересованных предприятий, учреждений, органи-
заций и граждан сведениями о состоянии земли в целях организации ее ра-
ционального использования и охраны, регулирования земельных отношений, 
землеустройства, обоснования размеров платы за землю, оценки хозяйствен-
ной деятельности, осуществления других мероприятий, связанных с исполь-
зованием земли.

Статья 66. Содержание земельного кадастра
Земельный кадастр содержит систему сведений и документов о правовом 

режиме земель, об их распределении между обладателями земли, о количе-
ственной и качественной характеристике и хозяйственной ценности земель.



117

Статья 67. Порядок ведения земельного кадастра и кадастровой докумен-
тации

Земельный кадастр ведется органами местного публичного управления 
по единой для всей республики системе за счет средств государственного и 
местного бюджетов.

Порядок ведения земельного кадастра устанавливается законодательством 
и обеспечивается проведением топографических, аэрофотогеодезических, 
картографических, почвенных, геоботанических, геоморфологических и дру-
гих обследований и изысканий, регистрацией обладателей земли, учетом и 
оценкой земель.

Основными документами, составляемыми для общего земельного када-
стра, являются книги учета межевых работ, кадастровые планы, кадастровые 
реестры и карточки.

Руководство, техническая координация, контроль за ведением общего зе-
мельного кадастра является компетенцией Правительства.

Статья 68. Назначение землеустройства
Землеустройство включает систему правовых, экономических и техниче-

ских мероприятий по решению вопросов в области регулирования земельных 
отношений и использования земельных ресурсов.

Землеустройство направлено на организацию научно обоснованного, ра-
ционального и эффективного использования земель во всех отраслях народ-
ного хозяйства, создание условий для улучшения природно-антропогенных 
ландшафтов, поддержание их устойчивости и охрану почвы.

Статья 69. Содержание землеустройства 
Землеустройство предусматривает:
разработку республиканских и зональных схем, прогнозов и программ 

улучшения и охраны почв, а также схем землеустройства;
обоснование и установление границ земель с особыми природоохранными 

рекреационными и заповедными режимами;
определение и установление на местности границ административно-

территориальных образований и черты населенных пунктов;
составление проектов образования новых и упорядочения существующих 

землевладений и землепользований, а также земель собственников с устране-
нием неудобств в их расположении;

отвод земельных участков в натуре и подготовку документов, подтверж-
дающих право собственности на землю, владения ею и пользования;

проведение земельно-оценочных и земельно-учетных работ;
составление проектов внутрихозяйственного землеустройства и других 

проектов для обладателей земли с обоснованием мероприятий по эффектив-
ному использованию земель в соответствии с целевым назначением, по по-
вышению их плодородия и применению природощадящих технологий про-
изводства;
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разработку рабочих проектов, связанных с освоением, улучшением и охра-
ной земель;

разработку проектов земельно-хозяйственного устройства территорий на-
селенных пунктов;

авторский надзор за осуществлением проектов землеустройства;
проведение топографических, аэрофотогеодезических, картографических 

почвенных, геоботанических, геоморфологических и других обследований и 
изысканий.

Статья 70. Организация и порядок проведения землеустройства
Землеустройство проводится на основании решения органа местного пу-

бличного управления по инициативе землеустроительных органов или по 
ходатайству заинтересованных обладателей земли и осуществляется государ-
ственными проектными организациями по землеустройству за счет средств 
республиканского и местного бюджетов.

Разработка землеустроительных проектов по освоению, улучшению и 
охране земель, осуществлению противоэрозионных и мелиоративных меро-
приятий может проводиться и по инициативе обладателей земли за их счет 
государственными и другими проектными организациями по землеустрой-
ству.

Работы по землеустройству осуществляются в порядке, предусмотренном 
Положением о государственном землеустройстве, утверждаемым Правитель-
ством.

Статья 701. Консолидация сельскохозяйственных земель
Консолидация сельскохозяйственных земель представляет собой комплекс 

юридических и технических действий, осуществляемых в целях оптимиза-
ции размеров и размещения земельных участков, организации системы мер 
по борьбе с эрозией почв и повышению их плодородия, создания благопри-
ятных условий для хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств, производственных сельскохозяйственных предприятий и коопера-
тивов, обрабатывающих земли, находящиеся в частной собственности.

Консолидация может осуществляться в отношении сельскохозяйственных 
земель в пределах одного населенного пункта. 

Консолидация сельскохозяйственных земель осуществляется по инициа-
тиве собственников земель следующими способами: 

на основе договора о совместной хозяйственной деятельности (производ-
ственные сельскохозяйственные кооперативы);

на основе совместного использования сельскохозяйственных земель (в со-
ответствии со статусом сельскохозяйственного предприятия);

путем выделения, объединения, пересмотра границ земельных участков, а 
также их аренды, купли-продажи, обмена между обладателями земель, в том 
числе участвующими в процессе консолидации; а также другими способами, 
не запрещенными законодательством.
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Выбор способа консолидации сельскохозяйственных земель осуществля-
ется собственниками земель. 

Консолидация сельскохозяйственных земель осуществляется на основе 
проекта консолидации земель, разработанного организацией, уполномочен-
ной Правительством, и одобренного собственниками земель. Консолидация 
сельскохозяйственных земель поддерживается государством.

Консолидация сельскохозяйственных земель в соответствии с настоящим 
законом является добровольным процессом, и собственник земель по своему 
решению в любой момент до составления проекта консолидации земель мо-
жет выйти из этого процесса.

Положения статей 701-705, относящиеся к консолидации сельскохозяй-
ственных земель, не преследуют цели запрещения или ограничения неза-
висимой деятельности по консолидации таких земель, осуществляемой соб-
ственниками земель за счет своих средств.

Все затраты по консолидации сельскохозяйственных земель, осуществлен-
ные с участием примэрии, относящиеся к исследованиям и оценке земель, 
составлению проекта консолидации земель, его перенесению в натуру и реги-
страции в реестре недвижимого имущества, погашаются из государственного 
бюджета или бюджета соответствующей административно-территориальной 
единицы либо за счет других источников финансирования. 

Статья 702. Основные принципы консолидации земель 
Консолидация земель осуществляется по заявлениям собственников, пред-

ставляемым в соответствующую примэрию в письменной форме, в которых 
указывается способ консолидации.

В случае, если земли собственников, подавших заявление о консолидации 
земель, образуют компактные массивы оптимальных размеров и оптимально 
размещенные, примэрия с согласия собственников начинает процедуру кон-
солидации без разработки проекта консолидации земель.

В 15-дневный срок со дня представления собственниками заявления о 
консолидации земель примар либо отклоняет заявление либо издает рас-
поряжение об инициировании процесса консолидации земель, содержащее 
общее описание способа консолидации земель, источники финансирования 
данного процесса, сроки завершения работ по консолидации, кадастровые 
номера земель, подлежащих консолидации, фамилию исполнителя проекта 
консолидации земель. К распоряжению прилагается список собственников, 
участвующих в процессе консолидации земель.

Распоряжение примара об инициировании процесса консолидации земель 
доводится примэрией до сведения заявителей и представляется ею в террито-
риальный кадастровый офис для осуществления соответствующей записи в 
реестре недвижимого имущества.

При условии соблюдения права выхода обладателей земель из процесса 
консолидации земель, в случае наличия в реестре недвижимого имущества 
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записи об инициировании процесса консолидации земель обладатель земель, 
участвующий в процессе консолидации, не вправе отчуждать либо сдавать в 
залог земли, предложенные для консолидации, до завершения данного про-
цесса. Извещение о выходе из процесса консолидации земель представляется 
примару в письменной форме. 

Обладатели земель, участвующие в процессе консолидации, обязаны со-
хранить существующее состояние земель до завершения процесса консоли-
дации, не менять в результате своей деятельности назначение и стоимость 
земель.

Окончательный вариант проекта консолидации земель утверждается за-
ключенным в письменной форме соглашением собственников земель, уча-
ствующих в процессе.

Проект консолидации земель и соглашение собственников, указанное в 
части седьмой настоящей статьи, утверждаются советом села (коммуны), го-
рода, муниципия. В решении об утверждении проекта консолидации земель 
должны содержаться фамилии собственников консолидированных земель, 
сведения о площади и кадастровые номера земель каждого собственника. На 
основании решения об утверждении проекта консолидации земель выдаются 
документы, подтверждающие права обладателей земель.

После утверждения проект консолидации земель переносится в натуру.
Процесс консолидации земель считается завершенным с момента реги-

страции консолидированных земель в реестре недвижимого имущества.
Проект консолидации земель, утвержденный решением совета села (ком-

муны), города, муниципия, служит кадастровым планом данного населенного 
пункта и основанием для регистрации права собственности на землю, при-
надлежащего ее собственникам.

Статья 703. Консолидация земель путем добровольного обмена
Заявления о консолидации либо о содействии процессу консолидации 

земель путем добровольного обмена могут быть представлены в примэрию 
двумя или более собственниками земель.

Руководство добровольным обменом, охватывающим несколько отдель-
ных участков сельскохозяйственных земель, может осуществляться примэ-
рией соответствующего населенного пункта.

Затраты на проведение исследований и оценки земель, разработку проекта 
консолидации земель, оформление документов для регистрации в реестре не-
движимого имущества производятся за счет средств государственного или 
местного бюджетов (специальные фонды).

Собственники, желающие осуществить обмен земель по взаимному со-
гласию, имеют право на сбор урожая однолетних и многолетних культур со 
своих земель.

Споры, возникающие в процессе перенесения в натуру проекта консолида-
ции сельскохозяйственных земель путем добровольного обмена, разрешают-
ся в установленном порядке. 
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Решение о консолидации сельскохозяйственных земель путем доброволь-
ного обмена принимается примэрией на основании: 

заявлений участников процесса консолидации земель;
кадастрового плана земель, являющихся объектом консолидации;
проекта консолидации земель;
условий обмена земель;
соглашений о добровольном обмене в целях консолидации земель;
источников финансирования работ по консолидации земель и предполагае-

мого срока их завершения;
разработки новых кадастровых планов;
внесения изменений в документы, подтверждающие права обладателей зе-

мель;
осуществления перерегистрации земельных участков.
Решение о начале процесса консолидации земель путем добровольного об-

мена в письменной форме вручается участникам процесса и утверждается 
ими.

Консолидированные путем добровольного обмена земли перерегистриру-
ются на основании решения об утверждении проекта консолидации земель. 

Статья 704. Оценка земель, подлежащих консолидации
Земли, подлежащие консолидации, оцениваются по рыночной цене. Мно-

голетние насаждения, инженерные сооружения и строения, расположенные 
на подлежащем консолидации земельном участке, также оцениваются по ры-
ночной цене и учитываются при определении общей стоимости участка.

Участники процесса консолидации земель получают сельскохозяйствен-
ные земли по рыночной цене, равной рыночной цене принадлежащих им ра-
нее земель.

Статья 705. Консолидация земель органами местного публичного управле-
ния путем купли-продажи

Органы местного публичного управления имеют право приобрести земли 
по рыночной цене посредством добровольной сделки с физическими и юри-
дическими лицами. 

Земли, приобретенные на основании положений части первой настоящей 
статьи, включаются в резервный фонд соответствующего назначения.

Оплата приобретенных земель осуществляется за счет средств специаль-
ного фонда примэрии.

Примэрия вправе продать земли резервного фонда, сдать их в аренду или 
предоставить в пользование крестьянским (фермерским) хозяйствам, ассо-
циациям, кооперативам и другим хозяйствующим субъектам, занимающимся 
сельским хозяйством, в соответствии с действующим законодательством.



122

ГЛАВА XI
ИЗМЕНЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Статья 71. Изменение назначения сельскохозяйственных земель
Изменение назначения сельскохозяйственных земель осуществляется по-

становлением Правительства, за исключением случаев, предусмотренных в 
части второй, по предложению советов административно-территориальных 
единиц соответственно первого или второго уровня на основании заявления 
собственника и по согласованию с органами охраны окружающей среды.

Изменение назначения сельскохозяйственных земель с оценочным баллом 
естественного плодородия менее 40 в случае их перевода в лесной фонд осу-
ществляется решением советов административно-территориальных единиц 
второго уровня по предложению советов административно-территориальных 
единиц первого уровня на основании заявления собственника.

Статья 72. Изменение назначения особо ценных земель
Изменение назначения особо ценных лесохозяйственных земель, площа-

дей, занятых национальными парками, заповедниками, памятниками, архео-
логическими и историческими комплексами, запрещается.

Статья 73. Изменение порядка использования сельскохозяйственных зе-
мель

Изменение порядка использования сельскохозяйственных земель - пахот-
ных, занятых садами, виноградниками, пастбищами, сенокосами, теплицами, 
агрозоотехническими сооружениями и установками, дорогами сельскохозяй-
ственного назначения, - осуществляется с согласия собственника земли.

Изменение назначения использования пахотных земель, а также строи-
тельство новых дорог сельскохозяйственного назначения осуществляются 
только с разрешения органов местного публичного управления. Списание ви-
ноградников и садов осуществляется на основе разрешения органов местного 
публичного управления в установленном Правительством порядке.

Статья 74. Временное изъятие земель из сельскохозяйственного или лесо-
хозяйственного оборота

Временное изъятие земель из сельскохозяйственного или лесохозяйствен-
ного оборота в целях проведения геологоразведочных работ, прокладки ли-
ний связи и электропередачи, газопроводов, водопроводов и других подоб-
ных сооружений утверждается органами местного публичного управления с 
согласия обладателей земель.

При необходимости ликвидации последствий аварий и выполнения неот-
ложных работ по содержанию объектов, указанных в части первой настоя-
щей статьи, занятие соответствующих земельных участков осуществляется 
с согласия обладателей земель, а в случае их отказа - с разрешения органа 
местного публичного управления. Во всех случаях обладатели земель имеют 
право на возмещение нанесенных убытков.
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Организации и предприятия, в пользу которых временно изымаются земли 
из сельскохозяйственного или лесохозяйственного оборота, обязаны прини-
мать необходимые меры для того, чтобы эти земли по истечении установлен-
ного срока были возвращены в сельскохозяйственный и лесохозяйственный 
оборот.

Статья 75. Изменение категории земель специального назначения
Изменение категории земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения утверждается постановлением Правительства. 
Данные земли используются в строгом соответствии с их назначением.
Осуществление других работ на этих землях допускается, если они не 

препятствуют использованию земель в соответствии с их основным назна-
чением.

Исполнители инвестиционных производственных и других специальных 
работ обязаны принимать необходимые меры по благоустройству и нивели-
рованию не используемых более ими в своей производственной деятельности 
площадей, оставшихся после разработки источников сырья (каолина, глины, 
щебня), для включения их в сельскохозяйственный оборот, а если это невоз-
можно, то в рыбохозяйственное или лесохозяйственное производство.

При несоблюдении землепользователями положений части третьей насто-
ящей статьи им не будут предоставляться другие земли.

Статья 76. Право предприятий, учреждений и организаций на проведение 
изыскательских работ

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие геодезиче-
ские, геолого-разведочные, эксплуатационные, кадастровые, землеустрои-
тельные и другие обследования и изыскания, проводят эти работы на всех 
землях без изъятия их у обладателей.

Разрешение на проведение изыскательских работ, за исключением када-
стровых и землеустроительных, выдается органами местного публичного 
управления в соответствии с их компетенцией на срок не более одного года на 
основе мотивированной заявки и выписки из плана изыскательских работ.

Сроки начала работ и место их проведения, размеры платежей за исполь-
зование земель, обязанности по возмещению убытков и приведению земель в 
состояние, пригодное для их использования по целевому назначению, а также 
другие условия определяются договором, заключаемым с обладателем земли.

Статья 77. Обязанности предприятий, учреждений и организаций, осу-
ществляющих изыскательские работы

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие изыскатель-
ские работы, обязаны за свой счет привести земельные участки в состояние, 
пригодное для использования их по целевому назначению, и сдать их облада-
телям земли в установленные договором сроки.

Приведение земельных участков в пригодное состояние производится в 
процессе изыскательских работ, а при невозможности их совмещения - не 
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позднее месячного срока после завершения изысканий, исключая период 
промерзания почвы.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие изыскатель-
ские работы, которые по технологии их выполнения требуют занятия зе-
мельного участка или его части под временные постройки, размещение обо-
рудования, техники, складов сырья и прочих сооружений, ограничивающих 
полностью или частично использование этих земель, выплачивают за облада-
телей земли земельный налог или арендную плату и полностью возмещают 
нанесенные обладателям земли убытки, включая упущенную выгоду.

Невыполнение указанных требований влечет ответственность в соответ-
ствии с Кодексом об административных правонарушениях.

ГЛАВА XII
ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ

Статья 78. Цели и задачи охраны земель
Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономи-

ческих и других мероприятий, направленных на их рациональное исполь-
зование, предотвращение необоснованных изъятий земель из сельскохозяй-
ственного оборота, защиту от вредных антропогенных воздействий, а также 
на воспроизводство и повышение плодородия почв, продуктивности земель 
сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения.

Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода к угодьям 
как к сложным природным образованиям (экосистемам) с учетом их зональ-
ных (региональных) особенностей и характера использования в целях:

предотвращения деградации и нарушения земель, других неблагоприят-
ных последствий хозяйственной деятельности;

улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации или нару-
шению;

создания механизма учета и контроля за экологическим состоянием зе-
мель, обеспечения обладателей земли экологическими нормативами режимов 
оптимального ее использования.

Статья 79. Содержание и порядок охраны земель
Обладатели земли осуществляют:
рациональную организацию территории;
сохранение и улучшение плодородия почв, других полезных свойств земли 

путем внедрения научно обоснованных севооборотов, рационального приме-
нения удобрений, использования щадящих способов обработки почвы и про-
ведения других охранных мероприятий;

защиту почв от водной и ветровой эрозии путем осуществления 
организационно-хозяйственных, агротехнических и гидротехнических меро-
приятий, создания лесозащитных полос и залужения;
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защиту земель от подтопления, заболачивания, засоления, иссушения, 
уплотнения, загрязнения отходами промышленности, химическими, био-
логическими и радиоактивными веществами, нефтепродуктами, бытовым и 
производственным мусором, сточными водами, а также от других разруши-
тельных процессов;

защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания кустарниками и иных 
процессов ухудшения их агротехнического состояния;

консервацию деградированных сельскохозяйственных угодий, если вос-
становить плодородие почв невозможно;

рекультивацию нарушенных земель, восстановление и улучшение их пло-
дородия, вовлечение их в хозяйственный оборот;

снятие плодородного слоя почвы при проведении строительных, мелиора-
тивных и других работ, связанных с нарушением земель, его сохранение и ис-
пользование при рекультивации и улучшении сельскохозяйственных угодий;

реализацию государственных программ экономического и социального 
развития в части охраны земель.

Мероприятия по охране земель проводятся в соответствии с утвержденны-
ми в установленном порядке землеустроительными, мелиоративными и дру-
гими проектами, разработанными и утвержденными на основе рекомендаций 
науки и передовой практики.

Порядок охраны земель устанавливается законодательством.
Статья 80. Экологические требования к проектированию, размещению, 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов, строений и сооружений, 
влияющих на состояние земель

При проектировании, размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию 
новых и реконструируемых объектов, строений и сооружений, а также вне-
дрении новых технологий, отрицательно влияющих на состояние земель, 
должны предусматриваться и осуществляться совместно с природоохранны-
ми органами мероприятия по охране земель.

Ввод в эксплуатацию объектов и применение технологий, не обеспечиваю-
щих защиту земель от деградации или нарушения, запрещаются.

Размещение объектов, отрицательно влияющих на состояние земель, про-
изводится в соответствии со специальным экологическим обоснованием, со-
гласовывается с обладателями земли, природоохранными и другими органа-
ми в порядке, определяемом законодательством.

Статья 81. Экономическое стимулирование рационального использования 
и охраны земель

Экономическое стимулирование рационального использования и охраны 
земель направлено на повышение заинтересованности обладателей земли в 
сохранении и улучшении плодородия почв, защите земель от негативных по-
следствий хозяйственной деятельности.

Экономическое стимулирование включает:
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выделение средств из республиканского и местных бюджетов на восста-
новление земель, нарушенных не по вине обладателей земли;

освобождение от платы за земельные участки, находящиеся в стадии сель-
скохозяйственного освоения или улучшения их состояния, в предусмотрен-
ный проектом производства работ период;

предоставление льготных кредитов; 
частичную компенсацию из средств соответствующего бюджета сниже-

ния дохода в результате временной консервации участков, нарушенных не по 
вине обладателей;

поощрение за улучшение земель, повышение плодородия почв и их про-
дуктивности, производство экологически чистой продукции.

Порядок осуществления мер, связанных с экономическим стимулировани-
ем рационального использования и охраны земель, устанавливается законо-
дательством.

Статья 82. Максимально допустимые нормы концентрации в почве вред-
ных веществ

В интересах охраны здоровья человека и защиты окружающей среды уста-
навливаются максимально допустимые нормы концентрации химических, 
бактериологических, паразитических и иных активных веществ в почве, ко-
торые учитываются при оценке состояния земли. Указанные нормы и методи-
ка оценки состояния земли определяются специальным законодательством.

Статья 83. Особо ценные сельскохозяйственные земли и их охрана
К особо ценным сельскохозяйственным землям относятся угодья, располо-

женные на водоразделах и на склонах с уклоном до 3 градусов, а также земли 
с оценочным баллом естественного плодородия свыше 60, орошаемые земли, 
опытные участки, земли научно-исследовательских институтов и учебных за-
ведений.

В целях охраны особо ценных сельскохозяйственных земель запрещается 
изъятие их из сельскохозяйственного оборота, использование их не по на-
значению, проведение на них технологических и других работ, приводящих 
к деградации почв, за исключением случаев выделения их под строительство 
линейных сооружений (дорог, линий электропередачи и связи, трубопрово-
дов), нефтяных и газовых разработок и необходимых для их эксплуатации 
производственных сооружений.

Изъятие особо ценных сельскохозяйственных земель из сельскохозяй-
ственного оборота для государственных и общественных нужд производится 
в исключительных случаях постановлением Правительства.

Статья 84. Особый режим орошаемых земель
К орошаемым землям относятся земли, пригодные для сельскохозяйствен-

ного производства и орошения, на которых находятся стационарные или вре-
менные оросительные сети, связанные с источником орошения, ресурсы ко-
торого обеспечивают орошение этих земель.
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Органы водного хозяйства обязаны обеспечить обладателей орошаемых 
земель водой для орошения в соответствии с лимитами и учетом дебита во-
дных источников.

Перевод орошаемых земель в категорию неорошаемых производится в по-
рядке, установленном законодательством.

Статья 85. Формирование фондов для улучшения деградированных и за-
грязненных земель

Фонды для проектирования и осуществления работ по восстановлению и 
улучшению деградированных и загрязненных земель, выделяемые из госу-
дарственного бюджета и из средств обладателей земель, могут быть дополне-
ны суммами, вносимыми в счет возмещения убытков физическими и юриди-
ческими лицами, виновными в деградации или загрязнении почвы.

ГЛАВА XIII
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

Статья 86. Государственный контроль в области использования и охраны 
земель

Государство в лице органов местного публичного управления обязано обе-
спечить рациональное и эффективное использование земель, а также их охра-
ну независимо от назначения.

Статья 87. Задачи государственного контроля в области использования и 
охраны земель

Задачи государственного контроля в области использования и охраны зе-
мель состоят в обеспечении соблюдения всеми государственными и обще-
ственными органами, государственными, кооперативными и общественными 
сельскохозяйственными предприятиями, учреждениями и организациями, а 
также совместными предприятиями, иностранными физическими и юриди-
ческими лицами требований земельного законодательства в целях эффектив-
ного использования и надлежащей охраны земель.

Статья 88. Органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием и охраной земель

Государственный контроль за использованием и охраной земель осущест-
вляется Правительством и органами местного публичного управления.

Указания органов местного публичного управления и государственных ор-
ганов, уполномоченных осуществлять контроль за использованием и охраной 
земель, даваемые в пределах их компетенции, обязательны для выполнения 
всеми обладателями земель.

Порядок осуществления государственного контроля за использованием и 
охраной земель устанавливается законодательством.
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Статья 89. Мониторинг земельного фонда
Мониторинг земельного фонда представляет собой систему наблюдений и 

прогнозирования состояния земельного фонда для выявления изменений, их 
оценки, предупреждения последствий негативных процессов и тенденций.

Структура, содержание и порядок осуществления мониторинга устанавли-
ваются законодательством с учетом зональных условий.

ГЛАВА XIV
РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ

Статья 90. Споры между обладателями земель и органами местного пу-
бличного управления

Споры между обладателями земель и органами местного публичного 
управления разрешаются вышестоящими органами, решения которых могут 
быть обжалованы в компетентную судебную инстанцию общей юрисдикции 
или экономическую судебную инстанцию.

Статья 91. Споры между собственниками земли
Споры, в которых стороны или одна из сторон являются собственниками 

земли, рассматриваются компетентной судебной инстанцией общей юрис-
дикции или экономической судебной инстанцией.

Статья 92. Имущественные споры, связанные с земельными отношениями
Имущественные споры между предприятиями, учреждениями и организа-

циями, связанные с земельными отношениями, разрешаются экономическим 
судом. Имущественные споры, связанные с земельными отношениями, в ко-
торых сторонами или одной из сторон являются физические лица, рассма-
триваются районным, муниципальным (секторальным) судом, если законода-
тельство не предусматривает иное.

Статья 93. Выполнение решений по земельному спору
Решение органа местного публичного управления по земельному спору 

вступает в силу с момента принятия.
Обжалование решения в компетентную судебную инстанцию приостанав-

ливает его выполнение.
Постановление компетентной судебной инстанции является основанием 

для выдачи документов, подтверждающих право собственности на землю, 
владения ею и пользования, в том числе на условиях аренды.

Выполнение решения по земельному спору может быть приостановлено 
или отсрочено органом, принявшим решение, или вышестоящим органом.

Статья 94. Экспроприация
Условия и порядок экспроприации для государственных и общественных 

нужд земель и строительных объектов, находящихся в собственности физи-
ческих и юридических лиц, регламентируются специальным законодатель-
ством, которое обеспечивает защиту права собственности.
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ГЛАВА XV
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Статья 95. Недействительность сделок обладателей земли
Акты купли-продажи, дарения, залога, обмена земель и другие сделки 

между обладателями земли, совершенные с нарушением установленного за-
конодательством порядка, недействительны.

Статья 96. Ответственность за нарушение земельного законодательства
Лица, нарушившие земельное законодательство, несут административную 

и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.
Выявление нарушений осуществляется органами местного публичного 

управления и уполномоченными на то государственными органами в преде-
лах их компетенции.

Применение санкций не освобождает виновных от обязанности устранить 
допущенные нарушения. 

Средства, полученные от взыскания штрафов, перечисляются в государ-
ственный бюджет и используются для восстановления и улучшения земель, 
повышения плодородия почв и охраны окружающей среды.

Статья 97. Возмещение убытков обладателям земли
Убытки, причиненные изъятием или временным занятием земельных 

участков, а также ограничением прав обладателей земли или ухудшением ка-
чества земель в результате деятельности предприятий, учреждений, органи-
заций и граждан, подлежат возмещению в полном объеме (включая упущен-
ную выгоду) обладателям земли, понесшим эти убытки.

Возмещение убытков производится предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, которым отведены изымаемые земельные участки, а также пред-
приятиями, учреждениями и организациями, деятельность которых влечет 
ограничение прав обладателей земли в связи с установлением защитных, са-
нитарных и охранных зон различных объектов, ухудшение качества близле-
жащих земель или их использование не по целевому назначению, снижение 
объема производства и ухудшение качества сельскохозяйственной продук-
ции, в порядке, устанавливаемом законодательством.

Споры, связанные с возмещением убытков и определением их размеров, 
разрешаются судом или арбитражем.

Статья 98. Возмещение потери сельскохозяйственного и лесохозяйствен-
ного производства и упущенной выгоды предприятиями, учреждениями и 
организациями за несвоевременный возврат земель

При несвоевременном возврате продуктивных земель, предоставленных 
во временное пользование предприятиям, учреждениям и организациям, по-
следние возмещают обладателям земли потери сельскохозяйственного и ле-
сохозяйственного производства и упущенную выгоду за время пользования 
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землей сверх установленных сроков в размере и порядке, установленных за-
конодательством.

Статья 99. Возмещение потерь сельскохозяйственного и лесохозяйствен-
ного производства

Потери сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, вы-
званные изъятием из сельскохозяйственного и лесохозяйственного оборота 
или предоставлением во временное пользование сельскохозяйственных и ле-
сохозяйственных угодий для использования их в целях, не связанных с веде-
нием сельского и лесного хозяйства, а также ограничением прав обладателей 
земли, ухудшением качества почв в результате деятельности предприятий, 
учреждений и организаций или их использованием не по целевому назначе-
нию, возмещаются в государственный бюджет и расходуются для обеспече-
ния восстановления и освоения земель или повышения их плодородия. Ком-
пенсация этих потерь осуществляется наряду с возмещением убытков.

Указанные потери возмещаются в полном объеме согласно нормативам, 
утвержденным Правительством.

Потери сельскохозяйственного производства возмещаются также госу-
дарственными, кооперативными и общественными сельскохозяйственными 
предприятиями, учреждениями, организациями при размещении ими объек-
тов строительства на закрепленных за ними орошаемых и осушенных землях, 
на землях, занятых многолетними насаждениями, на пахотных и других зе-
мельных угодьях с бонитетом свыше 40 баллов. 

Статья 100. Использование средств, поступающих в порядке возмещения 
потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства

Средства, поступающие в порядке возмещения потерь сельскохозяйствен-
ного и лесохозяйственного производства, используются только для выполне-
ния строительно-монтажных, проектно-изыскательских и землеустроитель-
ных работ и работ, связанных с освоением новых земель, проведением проти-
воэрозионных и противооползневых мероприятий, повышением плодородия 
почв и продуктивности сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, 
в порядке, установленном законодательством.

Размеры и порядок определения потерь и использования средств, поступа-
ющих в результате возмещения этих потерь, а также перечень предприятий, 
учреждений и организаций, освобождаемых от их возмещения, устанавлива-
ются законодательством.

Статья 101. Возвращение самовольно занятых земель
Земли, занятые самовольно, возвращаются законным обладателям без ком-

пенсации ими расходов, понесенных в период их незаконного использования. 
Приведение земель в надлежащее состояние для их использования, в том чис-
ле снос строений, осуществляется за счет предприятий, учреждений, органи-
заций и граждан, самовольно их занявших.

Возвращение самовольно занятых земель осуществляется на основании 
решения компетентных органов.
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ГЛАВА XVI
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 102. Международные соглашения
В случае, если в международном соглашении, одной из сторон которого 

является Республика Молдова, предусматриваются иные правила, чем те, ко-
торые предусмотрены земельным законодательством Республики Молдова, 
применяются правила международного соглашения.

Президент Республики Молдова   Мирча СНЕГУР
Кишинев, 25 декабря 1991 г.
№ 828-XII

ЗАКОН 
об экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду

№ 851 от 29.05.1996

Опубликован: 08.08.1996 в Официальном мониторе № 52-53, статья 
№ 494

Парламент принимает настоящий закон.
Настоящий закон в соответствии с Конституцией Республики Молдова, За-

коном об охране окружающей среды и другими действующими законодатель-
ными актами определяет цели, задачи и принципы экологической экспертизы 
и оценки воздействия на окружающую среду, а также основные правила их 
организации и проведения.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
сложная и потенциально опасная для окружающей среды хозяйственная 

деятельность - деятельность, предусматривающая применение вновь разраба-
тываемых технологий и использование природных ресурсов, которые могут 
привести к деградации окружающей среды, возникновению чрезвычайных 
ситуаций, созданию неблагоприятных условий для жизни людей, уничтоже-
нию флоры, фауны и почвы;

намечаемая хозяйственная деятельность - всякая запланированная или за-
проектированная деятельность, которая предусматривает использование при-
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родных ресурсов и в процессе которой изменяется ландшафт, в окружающую 
среду размещаются отходы, выделяются вредные выбросы и/или сбрасыва-
ются загрязняющие вещества, что может привести к изменению состояния 
окружающей среды и компонентов природы;

центральный орган по природным ресурсам и охране среды - центральный 
орган государства по управлению природными ресурсами и охране окружаю-
щей среды;

заказчик документации - физическое или юридическое лицо, которое пред-
ставляет документацию на экспертизу и/или осуществляет на ее основе на-
мечаемую хозяйственную деятельность;

биоценоз - совокупность популяций растений, животных и микроорганиз-
мов, находящихся в определенном взаимодействии между собой и с биото-
пом;

аварийные случаи - нарушение технологических процессов, в результате 
которых возникают поражающие факторы, опасные для работников предпри-
ятия, находящегося в зоне его влияния населения, а также для окружающей 
среды;

компоненты природы - естественные условия и элементы планеты: воздух, 
поверхностные и грунтовые воды, почвы, недра, горные породы и массивы, 
растительный мир и живые существа;

осушение - комплекс гидротехнических и агротехнических мер по удале-
нию части воды из почвы;

комплектная документация - плановая и проектная документация, включая 
необходимые приложения и заключения, которая по объему и содержанию 
соответствует нормативным документам в строительстве;

документы по градостроительству и благоустройству территории - ком-
плект разработанной и утвержденной в установленном порядке документа-
ции для определенной территории, в которой проанализирована существую-
щая ситуация и установлены объекты, действия и меры в области градостро-
ительства и благоустройства территории;

экологическое равновесие - совокупность состояний отдельной экосисте-
мы, динамика которой обеспечивает стабильность ее структуры и функций;

экосистема - любой динамичный комплекс сообществ растений, животных 
и микроорганизмов и среда их обитания, которые постоянно функционально 
взаимодействуют;

экологическая экспертиза - вид деятельности в области охраны окружаю-
щей среды по осуществлению предварительной оценки влияния намечаемой 
хозяйственной деятельности на состояние среды и соответствия параметров 
этой деятельности действующим законодательным и другим нормативным 
актам, нормам и стандартам;

расширение объектов - строительство дополнительных объектов и расши-
рение некоторых действующих цехов предприятия с целью организации до-
полнительных производственных мощностей;
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генетический фонд - целостность растительных и животных разновидно-
стей, сообществ и природных биоценозов в совокупности с их генетически-
ми особенностями;

воздействие на окружающую среду - отрицательное влияние человеческой 
деятельности на природные элементы и факторы, экосистемы, здоровье и 
безопасность людей, а также на материальные ценности;

окружающая среда - совокупность природных и техногенных элементов;
режим охраны - регламентирование хозяйственной деятельности с целью 

охраны природного комплекса и сохранности компонентов природы для обе-
спечения нормального функционирования экосистем;

водоохранная зона рек и водоемов - примыкающая к водному объекту 
территория установленных размеров, предназначенная для защиты поверх-
ностных вод от загрязнения, истощения и/или заиления, в пределах которой 
ограничивается хозяйственная деятельность.

Статья 2. Субъекты экологической экспертизы
(1) Экологическая экспертиза проводится центральным органом по при-

родным ресурсам и охране среды, другими центральными отраслевыми орга-
нами публичного управления или общественными объединениями в порядке, 
установленном настоящим законом и другими нормативными актами, отно-
сящимися к этой области.

(2) Государственная экологическая экспертиза является исключительной 
компетенцией центрального органа по природным ресурсам и охране среды, 
которое поручает ее проведение своим структурным подразделениям и/или 
подчиненным ему организациям, составляющим систему государственной 
экологической экспертизы.

(3) Ведомственная экологическая экспертиза осуществляется министер-
ствами и департаментами в подчиненных им организациях и предприятиях.

(4) Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится 
общественными объединениями в соответствии с главой III настоящего за-
кона.

(5) До утверждения центральным органом по природным ресурсам и охра-
не среды результаты ведомственных и общественных экологических экспер-
тиз носят рекомендательный характер.

Статья 3. Цели экологической экспертизы
Экологическая экспертиза документации на объекты и намечаемую хозяй-

ственную деятельность на этапах их планирования и проектирования осу-
ществляется в целях:

а) принятия обоснованных решений и утверждения документов, предусма-
тривающих использование природных ресурсов и меры по охране окружаю-
щей среды и ее компонентов;

b) предупреждения или сведения к минимуму прямого, косвенного или со-
вокупного воздействия объектов и намечаемой хозяйственной деятельности 
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на окружающую среду, ее компоненты, экосистемы и здоровье населения;
с) поддержания экологического равновесия, генетического фонда и биоло-

гического разнообразия, создания оптимальных условий для жизни людей;
d) соответствия социально-экономического развития емкости экосистем.
Статья 4. Задачи системы государственной экологической экспертизы
Основными задачами системы государственной экологической экспертизы 

являются:
а) обеспечение экологической экспертизы проектов законодательных ак-

тов, плановой и проектной документации и других материалов в предусмо-
тренные настоящим законом сроки и подготовка соответствующих заключе-
ний согласно требованиям нормативных документов;

b) обобщение практики проведения экологической экспертизы представ-
ляемых материалов и разработка предложений по совершенствованию спо-
собов ее осуществления;

с) обеспечение контроля за правильностью применения заказчиками и ис-
полнителями плановой и проектной документации положений действующих 
законодательных и других нормативных актов, а также отраслевых норм и 
инструкций;

d) анализ тенденций и практики осуществления экологической экспертизы 
в других странах и использование мирового опыта в этой области;

е) методическое обеспечение деятельности органов экспертизы мини-
стерств, департаментов и организаций в части охраны окружающей среды.

Статья 5. Основные принципы экологической экспертизы
Основными принципами экологической экспертизы являются:
а) презумпция потенциальной экологической опасности любой намечае-

мой хозяйственной или иной материальной деятельности, предусматриваю-
щей использование природных ресурсов;

b) обязательность проведения государственной экологической экспертизы 
до принятия решений о реализации объектов;

с) комплексность оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности;

d) научная обоснованность, объективность и законность заключений эко-
логической экспертизы;

е) гласность, участие общественных объединений, учет общественного 
мнения.

Статья 6. Плановая и проектная документация на объекты и виды намечае-
мой хозяйственной деятельности, подлежащая государственной экологиче-
ской экспертизе

(1) Государственная экологическая экспертиза обязательна в отношении 
плановой и проектной документации на объекты и виды намечаемой хозяй-
ственной деятельности, которые влияют или могут повлиять на состояние 
окружающей среды и/или предусматривают использование природных ре-
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сурсов, независимо от назначения, места расположения, вида собственности 
и ведомственной подчиненности этих объектов, объема капитальных вложе-
ний, источника финансирования и способа ведения строительных работ.

(2) Государственной экологической экспертизе подлежат в обязательном 
порядке:

а) проекты законодательных и иных нормативных актов, инструктивных, 
нормативных и методических документов, положений и стандартов, касаю-
щихся состояния среды и/или регламентирующих потенциально опасную 
для окружающей среды деятельность, использование природных ресурсов и 
охрану окружающей среды;

b) проекты международных конвенций и концессионных договоров, пред-
усматривающих использование природных ресурсов Республики Молдова;

c) новые проекты, программы, планы , схемы, стратегии и концепции:
- социально-экономического развития Республики Молдова, ее отдельных 

зон, районов, муниципиев, городов, сел;
- охраны природы в целом по стране и для отдельных территорий;
- реконструкции муниципиев, городов, сел;
- снабжения теплом, водой, газом, электрической энергией;
- строительства систем канализации в населенных пунктах;
- градостроительства и благоустройства территорий городских и сельских 

поселений;
- строительства, расширения, реконструкции, технического перевоору-

жения, модернизации, перепрофилирования, консервации, сноса или лик-
видации всех хозяйственных и социальных объектов, способных ухудшить 
состояние окружающей среды, а также могущих оказать воздействие на окру-
жающую среду сопредельных государств, определенных международной 
Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, одной из сторон которой является Республика Молдова;

- прокладки автомобильных, железнодорожных и речных путей сообще-
ния, реконструкции русел рек, гидротехнических сооружений, систем оро-
шения и осушения, строительства систем по предотвращению эрозии и засо-
ления почв;

- разведки и разработки недр, в том числе в водоохранных зонах;
- посадки виноградников и садов в водоохранных зонах;
- производства и уничтожения пестицидов и других токсичных веществ;
- размещения и устройства полигонов для промышленных, бытовых и 

сельскохозяйственных отходов и остатков токсичных веществ, строительства 
или размещения установок для их переработки, обезвреживания или уни-
чтожения;

- любых других видов деятельности, которые могут отрицательно воздей-
ствовать на состояние окружающей среды.
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Глава II
СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья 7. Система государственной экологической экспертизы
(1) Систему государственной экологической экспертизы составляют струк-

турные подразделения центрального органа по природным ресурсам и охране 
среды и подчиненные ему организации.

(2) Методическое руководство организацией и проведением государствен-
ной экологической экспертизы возлагается на Управление государственной 
экологической экспертизы центрального органа по природным ресурсам и 
охране среды.

(3) Экспертный состав системы государственной экологической экспер-
тизы комплектуется из экологических экспертов с высшим образованием по 
каждому компоненту среды, имеющих опыт работы по специальности не ме-
нее пяти лет и аттестованных аттестационной комиссией.

(4) Государственная экологическая экспертиза проектов законодательных 
и иных нормативных актов, предусмотренных статьей 6, а также плановой 
и проектной документации на сложные и потенциально опасные для окру-
жающей среды виды хозяйственной деятельности, в том числе требующие 
дополнительных специальных научных исследований и внедрения новых 
промышленных технологий, осуществляется с участием смешанной эколо-
гической экспертной комиссии, создаваемой при центральном органе по при-
родным ресурсам и охране среды. В состав указанной комиссии включаются 
ученые и высококвалифицированные специалисты, эксперты Министерства 
здравоохранения, Министерства экономики, Департамента архитектуры и 
строительства, Департамента стандартов, метрологии и технического над-
зора и других заинтересованных государственных структур с их согласия и 
по согласованию с соответствующими организациями. На членов смешанной 
экологической экспертной комиссии распространяются все обязанности и от-
ветственность государственных экологических экспертов.

(5) Структура, состав и способ организации деятельности системы госу-
дарственной экологической экспертизы, а также порядок создания и функци-
онирования смешанной экологической экспертной комиссии устанавливают-
ся соответствующими положениями, утверждаемыми центральным органом 
по природным ресурсам и охране среды.

Статья 8. Независимость государственных экологических экспертов и от-
ветственность их перед законом

(1) При принятии решений в процессе исполнения возложенных на них 
функций государственные экологические эксперты независимы, руковод-
ствуются только действующим законодательством, в том числе Законом об 
охране окружающей среды, настоящим законом и другими нормативными ак-
тами в области охраны окружающей среды, а также стандартами по экологии 
и нормативными документами в строительстве.



137

(2) Государственные экологические эксперты несут ответственность, уста-
новленную действующим законодательством, за правильность оценки пред-
ставляемой на экспертизу документации, качество сводного заключения, со-
блюдение сроков его выдачи, соблюдение законодательства по охране окру-
жающей среды, а также за сохранение государственной, коммерческой и/или 
иной охраняемой законом тайны, содержащейся в материалах, представляе-
мых на государственную экологическую экспертизу.

(3) Создание препятствий в организации и проведении государственной 
экологической экспертизы, реализация намечаемой хозяйственной деятель-
ности с отступлениями от документации, получившей положительное за-
ключение соответствующего органа системы государственной экологической 
экспертизы, а также любая попытка со стороны физических или юридиче-
ских лиц оказать давление на государственных экологических экспертов вле-
кут ответственность, установленную действующим законодательством.

(4) В проведении государственной экологической экспертизы не могут 
участвовать в качестве экспертов представители заказчика или разработчика 
проекта, представители министерств, ведомств, организаций, к сфере дея-
тельности которых относится объект экспертизы, а также граждане, состо-
ящие в трудовых договорных отношениях с заказчиком или разработчиком 
проекта.

Глава III
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Статья 9. Организация и проведение общественной экологической экспер-
тизы

(1) Общественная экологическая экспертиза организуется и проводится по 
инициативе официально зарегистрированных общественных объединений, 
основным направлением деятельности которых является охрана окружаю-
щей среды и в уставах которых предусмотрено проведение общественной 
экологической экспертизы.

(2) Общественная экологическая экспертиза может проводиться в отноше-
нии всех проектов, документов и намечаемых видов хозяйственной деятель-
ности, за исключением проектов или их частей, которые относятся к области 
государственной безопасности и/или содержат государственную, коммерче-
скую и/или иную охраняемую законом тайну.

(3) Общественная экологическая экспертиза может проводиться до прове-
дения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней.

Статья 10. Права граждан и общественных объединений в области органи-
зации общественной экологической экспертизы

Граждане и общественные объединения имеют право:
а) направлять предложения и замечания органам системы государственной 
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экологической экспертизы по проектам конкретных хозяйственных объектов, 
новым технологиям и видам деятельности;

b) запрашивать в органах системы государственной экологической экспер-
тизы информацию о результатах проведенных экспертиз по новым объектам 
и намечаемой хозяйственной деятельности;

с) организовать общественную экологическую экспертизу плановой и про-
ектной документации на новые и потенциально опасные для окружающей 
среды хозяйственные объекты.

Статья 11. Права общественных объединений в области проведения обще-
ственной экологической экспертизы

Общественные объединения, проводящие общественную экологическую 
экспертизу, имеют право:

а) получать от заказчика плановую и проектную документацию и доку-
ментацию по оценке воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) в 
полном объеме, а в случае содержания в ней коммерческой и/или иной охра-
няемой законом тайны (кроме государственной) - в объеме, не позволяющем 
раскрыть эту тайну;

b) знакомиться с нормативно-технической документацией по проведению 
государственной экологической экспертизы;

с) участвовать через своих представителей в заседаниях экспертных ко-
миссий, на которых обсуждаются заключения общественных экологических 
экспертиз.

Статья 12. Условия проведения общественной экологической экспертизы
(1) Общественная экологическая экспертиза осуществляется на основе 

заявления, представленного общественным объединением органу местного 
публичного управления. В семидневный срок орган местного публичного 
управления официально информирует подавшее заявление общественное 
объединение о принятом решении. При поступлении заявлений на проведе-
ние общественной экологической экспертизы объекта от двух и более обще-
ственных объединений создается единая экспертная комиссия, которая про-
водит общественную экологическую экспертизу.

(2) Заявления общественных объединений должны содержать наименова-
ние общественного объединения, его адрес, копию устава, сведения о составе 
экспертной комиссии, сведения об объекте общественной экологической экс-
пертизы, сроки проведения экспертизы.

(3) Общественные объединения, проводящие общественную экологиче-
скую экспертизу объекта, обязаны известить население, проживающее в зоне 
его размещения, о начале проведения экспертизы и ее результатах.

Статья 13. Отказ в регистрации заявления на проведение общественной 
экологической экспертизы

(1) В регистрации заявления на проведение общественной экологической 
экспертизы может быть отказано только в случае, если:
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а) общественная экологическая экспертиза ранее дважды проводилась и 
впоследствии проект не претерпел существенных изменений;

b) общественная экологическая экспертиза инициируется в отношении 
плановой и проектной документации на объекты, которые относятся к об-
ласти государственной безопасности и/или сведения о которых составляют 
государственную, коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну;

с) устав общественного объединения не предусматривает такого вида дея-
тельности;

d) не выполнены требования о представлении заявления, предусмотрен-
ные статьей 12 настоящего закона.

(2) Должностные лица органов местного публичного управления несут от-
ветственность за необоснованный отказ в регистрации заявления на проведе-
ние общественной экологической экспертизы.

Статья 14. Заключение общественной экологической экспертизы
(1) Заключение общественной экологической экспертизы носит рекомен-

дательный характер и приобретает юридическую силу только после утверж-
дения его органом системы государственной экологической экспертизы.

(2) Заключение общественной экологической экспертизы может публи-
коваться в прессе, передаваться органам местного публичного управления, 
министерствам и ведомствам, заказчикам прошедших экспертизу проектов и 
органам системы государственной экологической экспертизы.

Глава IV
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ И НАМЕЧАЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 15. Планирование новых объектов и видов деятельности
Планирование новых объектов и видов деятельности, которые могут ока-

зать существенное влияние на окружающую среду, осуществляется на осно-
ве документации по ОВОС, подвергаемой в обязательном порядке государ-
ственной экологической экспертизе.

Статья 16. Объекты и виды деятельности, подвергаемые процедуре ОВОС
(1) Перечень объектов и видов деятельности, для которых обязательна раз-

работка документации по ОВОС до начала их проектирования, представлен 
в Положении об оценке воздействия на окружающую среду, приведенном в 
приложении, являющемся составной частью настоящего закона.

(2) Процедуре ОВОС, по решению центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды, подлежат в обязательном порядке документы стра-
тегического характера по развитию национальной экономики, а также другие 
объекты и виды деятельности в зависимости от уровня ожидаемого воздей-
ствия на окружающую среду.

 (3) Материалы по проектированию объектов, предусмотренных частями 
(1) и (2), представляются заказчиком до утверждения их соответствующим 
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подразделением Государственной экологической экспертизы согласно поряд-
ку, установленному центральным органом по природным ресурсам и охране 
среды.

Статья 17. Организация и проведение ОВОС
(1) Организация и проведение ОВОС на всех этапах планирования и про-

ектирования объектов, финансирование разработки документации по ОВОС, 
организация общественных обсуждений намечаемой деятельности, представ-
ление документации по ОВОС с необходимыми документами о согласовании 
на государственную экологическую экспертизу осуществляются заказчиком с 
участием в установленном порядке разработчиков документации.

(2) Требования к процедуре проведения ОВОС, а также к документации 
по ОВОС перечислены в Положении об оценке воздействия на окружающую 
среду.

(3) Документация ОВОС разрабатывается на начальной стадии планиро-
вания и считается обязательной составной частью плановой и проектной до-
кументации.

(4) Положительное заключение Государственной экологической эксперти-
зы служит основой для разработки раздела «Охрана окружающей среды» в 
составе плановой и проектной документации.

Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья 18. Представление документации на государственную экологиче-
скую экспертизу

(1) Заказчик представляет соответствующему органу системы государ-
ственной экологической экспертизы для рассмотрения комплектную доку-
ментацию о намечаемой хозяйственной деятельности в порядке, установлен-
ном центральным органом по природным ресурсам и охране среды.

(2) Представляемая плановая и проектная документация должна соответ-
ствовать действующим нормативам и содержать предварительные разреше-
ния органа местного публичного управления и заинтересованных организа-
ций на размещение и инженерное обеспечение проектируемого объекта, а 
также заключения органов государственного надзора и контроля об осущест-
влении намечаемой хозяйственной деятельности.

(3) Государственная экологическая экспертиза осуществляется с учетом 
заключений центров гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохране-
ния и других органов государственного надзора и контроля.

(4) Для объектов, предполагающих изменение окружающей среды или от-
дельных ее компонентов, заказчик одновременно с проектной документацией 
представляет и документ, подтверждающий согласие населения, проживаю-
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щего в пределах санитарно-защитной зоны соответствующего объекта, на 
размещение данного объекта или осуществление технологического процесса. 
Указанный документ составляется на основе собранных подписей или про-
токола собрания жителей санитарно-защитной зоны.

 (5) Государственная экологическая экспертиза плановой и проектной до-
кументации в области капитального строительства, градостроительства и 
благоустройства территорий осуществляется до окончательного рассмотре-
ния документации в целом Департаментом архитектуры и строительства.

(6) Государственная экологическая экспертиза намечаемых видов деятель-
ности, включенных в перечень, предусмотренный статьей 16 настоящего за-
кона, осуществляется на основе документации по ОВОС, разработанной в 
соответствии с Положением об оценке воздействия на окружающую среду.

(7) Впервые представляемая на государственную экологическую эксперти-
зу документация должна сопровождаться банковским документом о внесении 
в государственный бюджет суммы, соответствующей расходам по проведе-
нию экспертизы, которая исчисляется по методике, утвержденной централь-
ным органом по природным ресурсам и охране среды.

(8) Освобождаются от платы за проведение государственной экологиче-
ской экспертизы заказчики плановой и проектной документации на объекты, 
финансируемые из государственного или местных бюджетов.

Статья 19. Рассмотрение плановой и проектной документации
(1) Представляемая на государственную экологическую экспертизу пла-

новая и проектная документация подвергается комплексному рассмотрению, 
в процессе которого учитываются экологические, экономические и социаль-
ные факторы, подробно изучаются варианты технических решений, которые 
должны обеспечить выполнение экологических требований с учетом регио-
нальных особенностей и сохранение стабильности природных экосистем в 
контексте ожидаемого воздействия на них на протяжении всего периода осу-
ществления намечаемой хозяйственной деятельности, включая строитель-
ство объекта, его эксплуатацию, снос или ликвидацию.

(2) В ходе рассмотрения представленной документации проверяется сле-
дующее:

а) степень точности определения воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду;

b) обоснованность необходимости реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности на выбранном участке и способа ее осуществления;

с) характер технических, инженерных и архитектурно-градостроительных 
решений, а также предложений по использованию сырья, энергетических и 
природных ресурсов;

d) достаточность и эффективность мер, предусмотренных для предотвра-
щения аварий оборудования и загрязнения окружающей среды, а также для 
срочного вмешательства в целях ликвидации последствий загрязнения; 
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e) внедрение эффективных способов очистки вод, исключение сброса нео-
чищенных сточных вод в водные объекты;

f) внедрение новых методов восстановления плодородия почв, мелиорации 
и рекультивации земель, предотвращения эрозии;

g) применение эффективных методов сохранения и пополнения генетиче-
ского фонда и биологического разнообразия, оптимизации структуры живот-
ного и растительного мира в природных экосистемах, использования средств 
защиты рыбных ресурсов, технологий по их воспроизводству, а также мето-
дов экологического оздоровления и восстановления лесов;

h) сведение к минимуму на основе передовых технологий объема промыш-
ленных отходов при использовании минеральных ресурсов;

i) эффективность проектных решений по переработке, вторичному исполь-
зованию и захоронению промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 
отходов, выявление региональных возможностей кооперации с этой целью;

j) применение рекомендуемых методов контроля по обеспечению экологи-
ческой безопасности намечаемой хозяйственной деятельности и нормативно-
го качества окружающей среды;

k) разработка мер по предупреждению или сведению к минимуму экологи-
ческих последствий реализации проекта.

(3) Несоблюдение требований действующих законодательных и других 
нормативных актов, а также инструктивных документов в отношении объема 
и содержания документации, представляемой на государственную экологиче-
скую экспертизу, является основанием для возврата ее заказчику для доуком-
плектования и доработки.

(4) Представление документации на повторную экологическую экспертизу 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего закона.

Статья 20. Сводное заключение государственной экологической экспер-
тизы

(1) После комплексного рассмотрения представленной на государственную 
экологическую экспертизу документации государственные экологические 
эксперты составляют сводное заключение, в котором содержится решение 
относительно одобрения или отклонения документации. Выводы и предло-
жения в сводном заключении должны быть четко сформулированы и должны 
констатировать:

а) целесообразность и условия реализации проекта, программы, плана, 
схемы или необходимость их переработки и повторного представления на го-
сударственную экологическую экспертизу;

b) отклонение документации в случае несоответствия ее требованиям зако-
нодательных актов и нормативов, относящихся к соответствующей области.

(2) Сводное заключение государственной экологической экспертизы в за-
висимости от сложности и значения намечаемого объекта для национальной 
экономики может быть рассмотрено в случае необходимости на заседании 
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коллегии центрального органа по природным ресурсам и охране среды, кото-
рое принимает при этом соответствующее решение.

(3) Сводное заключение государственной экологической экспертизы на-
правляется заказчику документации.

(4) Сводное заключение государственной экологической экспертизы по 
проектам законодательных и других нормативных актов направляется при-
нимающим их органам публичной власти.

(5) Сводное заключение государственной экологической экспертизы и ре-
шение центрального органа по природным ресурсам и охране среды защище-
ны действующим законодательством.

(6) Сводное заключение государственной экологической экспертизы обяза-
тельно для заказчика, разработчика проекта, органов публичной власти всех 
уровней, органов, обеспечивающих финансирование намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, и служит основанием для:

а) утверждения новых проектов, программ, планов и схем и их финансиро-
вания после проведения технической или общей экспертизы в соответствии с 
порядком, установленным соответствующими нормативами;

b) выдачи уполномоченными органами в установленном порядке разреше-
ний на право пользования природными ресурсами и компонентами природы;

с) приостановки или запрещения финансирования банковскими учрежде-
ниями строительства и ввода в эксплуатацию соответствующих объектов или 
выполнения других работ;

d) опубликования информации о результатах государственной экологиче-
ской экспертизы плановой и проектной документации по конкретным объ-
ектам.

(7) Новые проекты, программы, планы и схемы, предусмотренные статьей 
6, за исключением проектов законодательных и других нормативных актов, 
утверждаются, а их реализация разрешается только в том случае, если заказ-
чик имеет положительное сводное заключение государственной экологиче-
ской экспертизы и в точности соблюдает ее рекомендации.

(8) Физические и юридические лица, нарушающие решения, принятые на 
основании сводного заключения государственной экологической экспертизы, 
несут юридическую ответственность, установленную законодательством.

(9) В случае, когда заказчик не согласен с решениями сводного заключения 
государственной экологической экспертизы, он вправе оспорить их в судеб-
ной инстанции.

Статья 21. Сроки осуществления государственной экологической экспер-
тизы

(1) Государственная экологическая экспертиза плановой и проектной доку-
ментации осуществляется в срок до 45 дней со дня представления в зависимо-
сти от ее сложности. Проектная документация на жилые дома и социальные 
объекты с централизованным инженерным обеспечением рассматривается в 
срок 15 дней.
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 (2) Государственная экологическая экспертиза осуществляется экологиче-
скими экспертами наделенных соответствующими полномочиями управле-
ний и отделов центрального органа по природным ресурсам и охране среды 
или его подразделений, имеющими высшее образование, опыт работы по спе-
циальности не менее пяти лет и аттестованными аттестационной комиссией.

(3) Государственные экологические эксперты в соответствии с законода-
тельством несут ответственность за правильность рассмотрения представлен-
ной на экспертизу документации, качество сводного заключения, соблюдение 
сроков дачи заключений и требований законодательства об охране окружаю-
щей среды при рассмотрении документации.

 (4) Срок осуществления государственной экологической экспертизы доку-
ментации на сложные и потенциально опасные для окружающей среды объ-
екты и виды хозяйственной деятельности, в том числе той, для рассмотрения 
которой требуется проведение дополнительных специальных научных иссле-
дований, может быть продлен центральным органом по природным ресурсам 
и охране среды, но не более чем до трех месяцев.

Глава VI
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Статья 22. Финансирование деятельности по осуществлению государ-
ственной экологической экспертизы

(1) В целях обеспечения независимости государственных экологических 
экспертов деятельность по осуществлению государственной экологической 
экспертизы финансируется из государственного бюджета в установленном 
порядке.

(2) Цели и задачи деятельности по осуществлению государственной эко-
логической экспертизы исключают экономические договоры и прямые связи 
между заказчиком и органом, организующим и проводящим государственную 
экологическую экспертизу.

Статья 23. Расходы, связанные с проведением государственной экологиче-
ской экспертизы с участием нештатных экспертов, и повторной экологиче-
ской экспертизы

(1) Расходы, связанные с проведением с участием нештатных экспертов 
государственной экологической экспертизы плановой и проектной докумен-
тации на сложные и потенциально опасные для окружающей среды виды хо-
зяйственной деятельности, в том числе документации по объектам и видам 
хозяйственной деятельности, которая требует проведения дополнительных 
специальных научных исследований, несет заказчик.

(2) Расходы, связанные с проведением повторной государственной эко-



145

логической экспертизы, несет организация, разработавшая документацию, 
представленную на рассмотрение.

 Статья 24. Финансирование деятельности по проведению общественной 
экологической экспертизы

Деятельность по проведению общественной экологической экспертизы 
финансируется за счет собственных средств общественных объединений.

Глава VII
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 25. Международное сотрудничество в области экологической экс-
пертизы

В целях изучения опыта других стран в области экологической эксперти-
зы и использования его при реализации экологической политики Республики 
Молдова центральный орган по природным ресурсам и охране среды сотруд-
ничает с международными организациями и с подобными экспертными ор-
ганами соседних государств в рамках международных соглашений и конвен-
ций, одной из сторон которых является Республика Молдова.

Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 27
Правительству в трехмесячный срок:
представить Парламенту предложения по приведению действующего за-

конодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить пересмотр министерствами, департаментами и органами мест-

ного публичного управления нормативных актов, противоречащих настояще-
му закону.

Статья 28
Департаменту охраны окружающей среды в шестимесячный срок:
совместно с Министерством здравоохранения, Департаментом архитекту-

ры и строительства, Департаментом стандартов, метрологии и технического 
надзора разработать и представить Правительству план совершенствования 
и/или разработки нормативной базы в области охраны окружающей среды, 
используемой на этапе планирования и проектирования объектов и намечае-
мой хозяйственной деятельности;
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совместно с Министерством юстиции и Экологической прокуратурой раз-
работать и представить Правительству предложения по внесению изменений 
и дополнений, вытекающих из настоящего закона, в Уголовный кодекс и Ко-
декс об административных правонарушениях.

 
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА   Думитру МОЦПАН
 г. Кишинэу, 29 мая 1996 г.
№ 851-XIII.

 
Приложение

 к Закону об экологической
 экспертизе и оценке воздействия

 на окружающую среду

ПОЛОЖЕНИЕ
об оценке воздействия на окружающую среду

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано на основе главы IV настоящего за-

кона и обязательно для всех физических и юридических лиц, которые плани-
руют осуществление на территории Республики Молдова сложных и потен-
циально опасных для окружающей среды видов деятельности.

2. Положение устанавливает цель разработки документации по оценке 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), процедуру ОВОС, тре-
бования к документации по ОВОС, порядок ее разработки, согласования и 
утверждения и включает Перечень объектов и видов деятельности, для кото-
рых обязательна разработка документации по ОВОС до начала их проекти-
рования.

3. ОВОС осуществляется в целях определения необходимых мероприятий 
по предупреждению отрицательных экологических последствий, связанных с 
реализацией намечаемых объектов и видов деятельности, включенных в Пе-
речень объектов и видов деятельности, для которых обязательна разработка 
документации по ОВОС до начала их проектирования.

4. При необходимости по решению центрального органа по природным 
ресурсам и охране среды процедуре ОВОС могут быть подвергнуты и другие 
объекты и виды деятельности в зависимости от уровня ожидаемого воздей-
ствия на окружающую среду.

5. ОВОС предшествует разработке проектной документации. Документа-
ция по ОВОС подлежит в обязательном порядке государственной экологи-
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ческой экспертизе и служит основой для разработки раздела «Охрана окру-
жающей среды» в составе плановой и проектной документации. Организация 
и финансирование разработки документации по ОВОС и общественных об-
суждений, согласование и представление документации по ОВОС на экспер-
тизу являются обязанностью заказчика.

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОВОС

6. Документация по ОВОС должна содержать:
6.1. Материалы, в которых устанавливается, описывается и оценивается 

ожидаемое прямое и косвенное воздействие намечаемых объектов и видов 
деятельности на:

а) климатические условия, атмосферный воздух, поверхностные, грунто-
вые и подземные воды, почвы, недра, ландшафты, особо охраняемые при-
родные территории, растительный и животный мир, функциональность и 
стабильность экосистем, население;

b) природные ресурсы;
с) культурные и исторические памятники;
d) качество среды в городских и сельских поселениях;
е) социально-экономическую ситуацию.
6.2. Сравнение предлагаемых альтернативных решений и обоснование 

наилучшего решения.
6.3. Предлагаемые мероприятия или условия, которые должны исключать 

или снижать ожидаемое негативное воздействие, либо мероприятия и усло-
вия, которые усиливали бы положительное воздействие на окружающую сре-
ду намечаемых объектов и видов деятельности.

6.4. Оценку последствий в случае, если намечаемые объекты и виды дея-
тельности не будет реализованы.

7. Воздействие объектов и видов деятельности должно быть оценено на 
период их разработки, реализации и функционирования, а также на случай 
ликвидации или прекращения их функционирования, включая период после 
их ликвидации или прекращения функционирования. При прогнозной оценке 
ожидаемого воздействия объектов и видов деятельности должны учитываться 
все возможные характеристики территории, подвергаемой воздействию как в 
нормальном режиме работы объектов и реализации видов деятельности, так 
и в случае вероятных аварий.

8. На основе разработанной документации по ОВОС заказчик оформляет 
Заявление о воздействии на окружающую среду (далее - ЗВОС), в котором 
систематизированы и проанализированы все материалы, расчеты и исследо-
вания, выполненные в процессе разработки документации по ОВОС.
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III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗВОС

9. В Заявлении о воздействии на окружающую среду должны содержаться:
9.1. Общие данные:
а) название проекта;
b) характер деятельности (строительство нового объекта, расширение, ре-

конструкция, техническое перевооружение, модернизация, перепрофилиро-
вание, консервация, снос или ликвидация существующего объекта);

с) размещение объекта (район, населенные пункты и т.п.);
d) обоснование размещения объекта в указанном районе (продолжение 

реализации проекта, наличие сырья, трудовых ресурсов и пр.);
е) заказчик;
f) разработчик проекта;
g) пользователи;
h) сроки функционирования объекта или реализации вида деятельности;
i) технические и технологические характеристики (основные характе-

ристики производственного процесса, объем производства, число рабочих 
мест);

j) уровень намечаемых технических решений;
k) общая сметная стоимость объекта;
l) список населенных пунктов, состояние окружающей среды которых за-

трагивается в процессе реализации проекта.
9.2. Данные о прямом воздействии на окружающую среду:
9.2.1. Вводные характеристики:
А. Земля:
 1) Общая занимаемая территория, в том числе:
 а) временно занимаемая на период строительства, реконструкции и т.п.;
 b) долговременно занимаемая, включая сельскохозяйственные угодья, 

участки лесных массивов;
 2) особо охраняемые природные территории;
 3) охранные зоны;
 В. Вода:
 1) общее количество извлекаемой воды (куб.м/час., куб.м/сутки, куб.м/

год), в том числе для производственных целей;
 2) общий расход воды (куб.м/час, куб.м/сутки, куб.м/год);
 3) источник воды (централизованная система водоснабжения, водоисточ-

ники поверхностные, подземные);
С. Источники сырья и энергии: тип, годовое потребление и характер полу-

чения сырья и энергии (собственный источник, импорт сырья и энергии);
D. Транспорт и другая инфраструктура;
Е. Атмосферный воздух. Характеристика существующего фона.
2. Ожидаемые изменения состояния окружающей среды в результате реа-

лизации намечаемых объектов и видов деятельности:
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А. Выделения в атмосферный воздух:
1) основные точечные источники загрязнения воздуха:
а) технологический процесс, приводящий к загрязнению воздуха;
b) количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, т/год 

(твердофазная часть, окислы серы, окислы азота, окись углерода, тяжелые 
металлы, углеводороды, галогенуглеводороды, полициклические ароматиче-
ские углеводороды и другие специфические вещества);

с) способ улавливания и очистки выбросов (тип оборудования, произво-
дительность);

2) основные площадные источники загрязнения воздуха (пыль, складируе-
мое сырье, строительные и монтажные работы и др.):

а) тип источника;
b) характеристика технологического процесса;
с) площадь источника (кв. м);
d) функционирование источника (временное, постоянное, в случае ава-

рии);
е) объем загрязнения (г/с, т/год).
3) основные нестационарные источники загрязнения (транспорт и т.п.):
а) тип источника;
b) объем загрязнения (г/с, т/год);
В. Сбросы:
1) общий объем сбрасываемой загрязненной воды (куб.м/сутки, куб.м/год), 

в том числе непосредственно в водоисточники, в очистные сооружения;
2) технологический процесс, производящий сбросы;
3) тип, производительность и эффективность очистных сооружений;
4) характеристика водоисточника, принимающего сбросы (гидрологиче-

ские характеристики поверхностных потоков, уровень фонового загрязне-
ния);

5) количество сбрасываемых загрязнителей, т/год, мг/л (БПК, ХПК, тяже-
лые металлы, фосфор, азот, хлор и другие химические элементы и соедине-
ния), биологические и микробиологические показатели, радиоактивность, 
температура и т.п.;

С. Отходы:
1) тип отходов (промышленные, сельскохозяйственные, бытовые, радио-

активные и др.) и их классификация;
2) технологический процесс, производящий отходы;
3) объем отходов (т/год);
4) способ утилизации отходов;
D. Шум и вибрация;
Е. Радиоактивное и электромагнитное излучение.
9.3. Комплексное описание и оценка воздействия на окружающую среду:
9.3.1. Описание предлагаемых альтернативных решений (географического 
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или технологического характера - размещение, вид технологии), относитель-
ной альтернативы (случай отказа от реализации проекта, случай нулевого 
воздействия на окружающую среду при реализации проекта, наилучшая аль-
тернатива для окружающей среды при реализации проекта) и их сравнение.

9.3.2. Краткая характеристика компонентов природы, которые подвергнут-
ся наибольшему воздействию:

А. Основные компоненты:
 1) атмосферный воздух (климатические параметры, качество воздуха);
 2) вода (подземные и грунтовые воды, поверхностные потоки, количе-

ственные и качественные характеристики);
 3) почвы (тип, качество, уровень загрязнения);
 4) геофакторы (геология, гидрология, рельеф поверхности, сейсмичность, 

эрозионные и оползневые явления);
 5) фауна и флора (видовое разнообразие, редкие и исчезающие виды);
 6) местные стабильные экосистемы и ландшафты;
В. Другие компоненты:
1) ландшафты (характеристика преобразованности ландшафтов, их про-

дуктивность и рекреационная ценность, характеристика населенных пун-
ктов);

2) характеристика городских поселений, функциональная характеристика 
пригородной зоны;

3) особо охраняемые природные территории;
4) охранные зоны;
5) памятники истории и культуры.
9.3.3. Комплексное описание ожидаемых воздействий на окружающую 

среду (воздействия прямые, косвенные, вторичные, кратковременные, вре-
менные, долговременные и постоянные) и оценка их степени:

А. Воздействие на население:
 1) риск заболеваемости, социальные и экономические последствия;
 2) число жителей, подвергаемых воздействию объектов и видов деятель-

ности;
 3) возможный ущерб в результате реализации объекта и вида деятельно-

сти;
 4) факторы снижения комфортности жизни населения;
В. Воздействие на экосистемы, их компоненты и функциональность:
1) воздействие на климат и качество атмосферного воздуха:
 а) объем и концентрация выбросов и их влияние на экосистемы на различ-

ной удаленности от источника выбросов;
 b) значительные органолептические эффекты;
 с) другое воздействие на климат и атмосферный воздух;
2) воздействие на водную среду:
а) на гидрологический и гидрогеологический режим водосборной площа-
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ди (уровень грунтовых вод, режим поверхностного стока, истощение водных 
источников);

b) на качество воды;
3) воздействие на почвы, географические особенности и геологические 

условия:
 а) на степень и характер землепользования;
 b) загрязнение почв;
 с) местные топографические изменения, влияние на активность эрозион-

ных процессов;
 d) на породы и минеральные ресурсы;
 е) изменения гидрологического режима;
 f) на охраняемые объекты природы;
 g) воздействие от складирования отходов;
 4) воздействие на флору и фауну: угнетение и вымирание животных и рас-

тений, деградация биотопов;
 5) воздействие на экосистемы;
 С. Воздействие на антропогенные системы, их компоненты и функциони-

рование:
 1) воздействие на здания, архитектурные и археологические памятники и 

другие материальные культурные ценности;
 2) воздействие на нематериальные культурные ценности (местные тради-

ции и т.п.);
 3) повреждение или утрата охраняемых геологических и палеонтологиче-

ских объектов;
 D. Воздействие на структуру и функциональное использование террито-

рии:
1) на транспортное сообщение (местные транспортные пути, шоссейные 

дороги, железнодорожное сообщение, воздушные и водные пути);
2) воздействие сопутствующих строительства и деятельности (строитель-

ство новых дорог, инженерные работы, жилищное строительство и т.п.);
3) развитие сопутствующей инфраструктуры;
4) воздействие на эстетические ценности территории;
5) воздействие на рекреационные качества ландшафтов;
Е. Другое воздействие:
1) воздействие на биоту;
2) воздействие шума и радиации;
3) другое экологическое воздействие;
F. Крупномасштабное воздействие на ландшафты.
9.3.4. Описание предлагаемых действий по предупреждению, устранению, 

сведению к минимуму и компенсации отрицательного воздействия на окру-
жающую среду:

А. Территориальные природоохранные планы;
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В. Технические решения по устранению загрязнения, вторичному исполь-
зованию отходов, защите архитектурных и археологических памятников и 
т.п;

С. Компенсационные меры;
D. Другие действия.
9.3.5. Описание оперативных мер по снижению риска возможных аварий и 

незапланированного воздействия на окружающую среду.
9.3.6. Схема мониторинга и управления качеством среды и планы перио-

дического экологического анализа на период функционирования объекта и 
реализации деятельности.

9.3.7. Описание использованных методов прогноза, основных принципов, 
использованных при оценке воздействия, и способов получения реальных и 
прогнозных показателей качества среды в районе планируемой реализации 
проекта.

9.3.8. Оценка уровня неопределенности основных выводов.
9.3.9. Приложения (карты, схемы, диаграммы и т.п.).
9.3.10. Заключение.

IV. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОВОС

10. Документация по ОВОС разрабатывается на основе действующих нор-
мативных актов обладателями лицензии на осуществление деятельности по 
проектированию всех видов строений, градостроительства, сооружений и 
инженерно-технических сетей, работ по реконструкции, реставрации, рас-
полагающими аттестованными специалистами в соответствующей области.

Пкт.11- исключен
12. Заказчик, намеревающийся осуществить строительство новых объ-

ектов, расширение, реконструкцию, модернизацию, перепрофилирование, 
консервацию или снос существующих объектов, планирующий новые виды 
деятельности, способные оказать влияние на окружающую среду, перечис-
ленные в разделе Х настоящего положения, представляет на государственную 
экологическую экспертизу наряду с документацией по ОВОС заявление о воз-
действии на окружающую среду. В ЗВОС должны быть учтены все замеча-
ния и предложения органов местного публичного управления, министерств, 
ведомств, а также результаты общественных обсуждений.

V. ОПУБЛИКОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ЗВОС

13. Заказчик направляет ЗВОС в соответствующие министерства и ве-
домства по профилю объекта или вида деятельности и в органы местного 
публичного управления, на территории которых намечаются строительство 
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нового объекта, расширение, реконструкция, модернизация, консервация или 
снос существующего объекта либо реализация нового вида деятельности. 
Органы местного публичного управления в течение 5 дней после получения 
ЗВОС должны объявить через средства массовой информации, где и когда 
можно ознакомиться с этим документом, получить его копию, провести по 
нему общественную экологическую экспертизу и общественное обсуждение. 
Доступ общественности к документации по ОВОС и к ЗВОС должен быть 
открыт в течение 30 календарных дней. В этот срок замечания по данным 
документам могут быть направлены в письменной форме лицу, указанному 
органами местного публичного управления.

14. Органы местного публичного управления должны направить замеча-
ния, полученные в результате общественного обсуждения ЗВОС, и свои за-
мечания заказчику, а копию этих замечаний - центральному органу по при-
родным ресурсам и охране среды в течение 14 дней по истечении срока, ука-
занного в пункте 13 настоящего положения.

15. Министерства и ведомства должны направить свои замечания по ЗВОС 
заказчику и копию их - центральному органу по природным ресурсам и охра-
не среды в течение 50 дней после получения ЗВОС.

16. В случае, если ЗВОС содержит сведения, составляющие государствен-
ную тайну, положения пункта 13 настоящего положения не применяются.

17. В случае, если в сроки, указанные в пунктах 13, 14 и 15 настоящего 
положения, заказчик и центральный орган по природным ресурсам и охране 
среды не получили замечаний по ЗВОС, следует считать, что такие замечания 
отсутствуют.

VI. УЧАСТИЕ В ОВОС ИНИЦИАТИВНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

18. Общественные объединения в понимании настоящего положения, об-
разованные в соответствии с действующим законодательством, в задачу кото-
рых входит и проведение общественной экологической экспертизы докумен-
тации по оценке воздействия на окружающую среду, осуществляют данную 
экспертизу по собственной инициативе или по просьбе заинтересованных 
лиц, окружающая среда которых может быть изменена.

19. Инициативные объединения граждан должны составить списки, содер-
жащие фамилии, имена, адреса постоянного места жительства, номера удо-
стоверений личности и личные подписи лиц, которые поддерживают обще-
ственную экологическую экспертизу ЗВОС. Списки вместе с результатами 
общественных обсуждений ЗВОС должны быть направлены в орган местно-
го публичного управления.

20. Мандатными полномочиями инициативного объединения граждан об-
ладает физическое лицо, которое представляет это объединение и указано в 
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списке его членов. В случае, если такое указание в списке отсутствует, лицо, 
указанное в нем первым, считается наделенным инициативным объединени-
ем граждан мандатными полномочиями.

21. Лицо с мандатными полномочиями инициативного объединения граж-
дан может быть заменено другим лицом на основе представленного заявле-
ния и с согласия простого большинства членов этого объединения.

22. Общественные объединения, имеющие право в соответствии с настоя-
щим законом на проведение общественной экологической экспертизы, при-
равниваются по правам к инициативным объединениям граждан и могут на-
равне с ними принимать участие в общественной экологической экспертизе 
ЗВОС.

VII. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОВОС

23. Государственная экологическая экспертиза документации по ОВОС ор-
ганизуется согласно требованиям настоящего закона.

24. Государственная экологическая экспертиза документации по ОВОС 
осуществляется на основе представленных заказчиком документов, изме-
ненных и дополненных в соответствии с замечаниями по результатам обще-
ственных обсуждений и замечаниями органов местного публичного управле-
ния, министерств и департаментов.

25. Лица, участвующие в разработке документации по ОВОС, не могут 
быть привлечены к ее экспертизе.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОВОС

26. На основании результатов государственной экологической экспертизы 
документации по ОВОС и рассмотрения результатов общественных обсуж-
дений составляется заключение о государственной экологической экспертизе 
документации по ОВОС. При отсутствии такого положительного заключения 
физические и юридические лица не имеют права утверждать документацию 
по ОВОС и разрабатывать плановую и проектную документацию на объекты 
и виды деятельности.

27. Утвержденная в установленном порядке документация по ОВОС слу-
жит основанием для разработки раздела \»Охрана окружающей среды\» в 
процессе разработки проектной документации для соответствующих объек-
тов.

28. В случае, когда намечаемые объекты или виды деятельности относятся 
к области государственной безопасности, центральный орган по природным 
ресурсам и охране среды оформляет заключение только после консультации 
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с Министерством обороны и/или Службой информации и безопасности Ре-
спублики Молдова.

29. Центральный орган по природным ресурсам и охране среды в обяза-
тельном порядке доводит до сведения общественности через средства мас-
совой информации результаты экологической экспертизы документации по 
ОВОС в срок не позднее 10 дней после утверждения результатов экспертизы 
и принятия решения в отношении документации по ОВОС.

30. Центральный орган по природным ресурсам и охране среды обеспе-
чивает хранение и содержание архива ЗВОСов, которые доступны для обще-
ственности.

IX. ОВОС В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ

31. В случае, когда воздействие на окружающую среду намечаемых объ-
ектов и видов деятельности имеет трансграничный характер, порядок про-
ведения ОВОС определяется согласно Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте.

X. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНА РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ОВОС ДО НАЧАЛА ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1. Тепловые электростанции, производственные и отопительные котель-
ные мощностью 300 мВт и более.

2. Механические и машиностроительные предприятия с литейными цеха-
ми большой производительности - 10 тыс. тонн и более чугуна и стали в год; 
1 тыс. тонн и более цветного литья в год.

3. Металлургические предприятия производительностью 500 тыс.тонн и 
более проката в год.

4. Цементно-шиферные производства, в том числе использующие асбест в 
технологических процессах, стационарные асфальтобетонные заводы.

5. Химические и нефтехимические производства, вторичная переработка 
бумаги и целлюлозы.

6. Фармацевтические и эфиромасличные производства.
7. Строительство автомагистралей, скоростных дорог, железнодорож-

ных трасс дальнего сообщения, аэропортов с длиной основной взлетно-
посадочной полосы 2100 м и более.

8. Сложные гидротехнические сооружения (порты, крупные плотины и во-
дохранилища).

9. Магистральные нефте- и газопроводы высокого давления.
10. Нефтебазы.
11. Сахарные и масло-жировые комбинаты и заводы.
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12. Мясоперерабатывающие и молочные комбинаты и заводы.
13. Консервные комбинаты и заводы мощностью 100 муб. в год и более, 

крупные пункты складирования и предварительной переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

14. Агропромышленные животноводческие комплексы: по выращиванию 
крупного рогатого скота, свиноводческие, овцеводческие и птицеводческие.

15. Групповые водозаборы для предприятий, городских и сельских поселе-
ний производительностью: подземные - 1 тыс. куб. м/сутки и более, поверх-
ностные - 10 тыс. куб. м/сутки и более.

16. Очистные сооружения промышленных и хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод предприятий, городских и сельских поселений производительностью 
10 тыс. куб. м/сутки и более.

17. Массивы промышленных садов и виноградников площадью 500 га и 
более.

18. Системы орошения и осушения участков площадью соответственно 
1000 и 100 га и более.

19. Тепличные комбинаты с площадью закрытого грунта 24 га и более.
20. Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы.
21. Установки и полигоны по переработке, захоронению и обезврежива-

нию промышленных отходов, в том числе токсичных, наркотических и ради-
оактивных материалов.

22. Любой вид строительной деятельности в руслах рек, в водоохранных 
полосах рек и водоемов.

23. Открытые горные выработки:
а) известняка с объемом добычи 100 тыс. куб. м/год и более;
b) песка, гравия, глины и гипса с объемом добычи 100 тыс. куб. м/год и 

более.
24. Разведка и разработка месторождений нефти и газа.
25. Закрытые горные выработки известняка.
26. Военные полигоны и базы.
27. Винодельческие и пивоваренные заводы, предприятия по производству 

шампанских вин, коньячной, ликеро-водочной и других видов алкогольной 
продукции мощностью 100 тыс. декалитров в год и более.

28. Линии электропередачи напряжением 330 кВ и более.
29. Радиоэлектронные и электротехнические предприятия с производ-

ственной площадью 2 тыс. кв. м и более.
30. Кожевенные предприятия, в том числе по первичной переработке ко-

жевенного сырья.
31. Деревообрабатывающие и мебельные предприятия с производственной 

площадью 4 тыс. кв. м и более.
      32. Текстильные, швейные и обувные предприятия с красильными про-

изводствами и цехами по переработке полимерного и синтетического сырья
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ЗАКОН 
о гидрометеорологической деятельности

№ 1536 от 25.02.1998

Опубликован: 02.07.1998 в Официальном мониторе № 60-61, статья 
№ 409

Парламент принимает настоящий закон.
Настоящий закон регулирует гидрометеорологическую деятельность на 

территории Республики Молдова и направлен на создание условий для удо-
влетворения потребности населения, экономики, национальной обороны, а 
также органов публичной власти в гидрометеорологической информации.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст.1. - Целью настоящего закона является:
a) установление законодательных требований, предъявляемых к гидроме-

теорологической деятельности;
b) правовое обеспечение координированного и эффективного функциони-

рования национальной гидрометеорологической сети;
c) согласование национальных норм законодательства с международными 

правовыми нормами в области гидрометеорологической деятельности;
d) создание условий для формирования рыночных отношений в области 

производства, сбора, обработки, анализа, хранения и использования (предо-
ставления, реализации) информации о состоянии окружающей среды и ее за-
грязнении.

Ст.2. - Гидрометеорологическая деятельность осуществляется в едином 
порядке на всей территории страны на основании положений Конституции, 
требований настоящего закона, рекомендаций Всемирной Метеорологиче-
ской Организации (ВМО) и конвенций в области гидрометеорологии, одной 
из сторон которых является Республика Молдова.

Ст.3. - При осуществлении гидрометеорологической деятельности должны 
соблюдаться следующие принципы:

глобальность, комплексность, системность и непрерывность наблюдений 
за состоянием окружающей среды и ее загрязнением;

b) единство научно обоснованных технологий производства наблюдений, 
сбора, обработки, анализа, хранения и использования информации о состоя-
нии окружающей среды и ее загрязнении на территории страны; 

c) обязательный контроль и метрологический надзор в соответствии с 
международными стандартами за средствами измерений, используемыми для 
гидрометеорологических наблюдений;
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d) координация и интеграция деятельности национальной гидрометеоро-
логической системы с деятельностью международной гидрометеорологиче-
ской сети;

e) доступность, достоверность производимой информации о фактическом 
и ожидаемом состоянии окружающей среды и ее загрязнении, эффективность 
использования этой информации.

Ст.4. - Гидрометеорологическая деятельность в Республике Молдова осу-
ществляется государственной гидрометеорологической службой (далее - 
Служба), а также учреждениями, имеющими соответствующие разрешения.

Ст.5. - В настоящем законе используются следующие понятия: гидроме-
теорологическая деятельность - комплекс мер, направленных на изучение 
состояния и изменений окружающей среды и обслуживание социально-
экономической сферы, а также ее долговременного развития; 

Служба - совокупность организационно и технологически взаимосвязан-
ных органов, предприятий, учреждений, центров, станций, постов, обеспечи-
вающих выполнение комплекса работ в области метеорологии, гидрологии, 
в других смежных областях, включая климатологию, агрометеорологию, мо-
ниторинг состояния окружающей среды и ее загрязнения, и предоставление 
информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении и стихийных 
явлениях;

специализированная информация - целевая информация о состоянии окру-
жающей среды и ее загрязнении, требующая дополнительных затрат на ее 
получение, обработку, анализ, хранение и предоставление в соответствии с 
заявками потребителей;

Национальный фонд гидрометеорологических данных - все данные о со-
стоянии окружающей среды и ее загрязнении гидрометеорологического ха-
рактера, полученные на территории Республики Молдова и за ее пределами 
субъектами национальной гидрометеорологической сети;

наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загрязнением - инстру-
ментальные измерения и визуальные наблюдения за окружающей средой с 
целью объективной оценки ее метеорологических, климатических, аэроло-
гических, гидрологических и агрометеорологических характеристик, а также 
уровня концентрации в ней загрязнителей;

наблюдательная сеть - система стационарных и передвижных станций и 
постов, ведущих наблюдения за состоянием окружающей среды и ее загряз-
нением;

ведомственная наблюдательная сеть - станции и посты, ведущие гидроме-
теорологические наблюдения и не входящие в состав Службы;

мониторинг окружающей среды - система наблюдений, оценки и прогноза 
состояния окружающей среды и ее загрязнения;

прогноз - научно обоснованное заключение о возможном изменении ги-
дрометеорологического явления;
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предупреждение - прогноз гидрометеорологического явления, составлен-
ный для определенной отрасли национальной экономики или потребителя с 
указанием начала, окончания и интенсивности явления; 

опасные гидрометеорологические явления - явления, которые в зависимо-
сти от интенсивности, времени возникновения, продолжительности и площа-
ди распространения могут нанести либо нанесли тот или иной материальный 
ущерб населению и национальной экономике;

экстремально высокое загрязнение окружающей среды - уровень концен-
трации загрязнителей, при котором непродолжительное их воздействие мо-
жет нанести либо нанесло ущерб здоровью человека, животному и раститель-
ному миру, хозяйствующим субъектам.

Глава II
ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА СЛУЖБЫ

Ст.6. - В задачи Службы входит:
1) на национальном уровне -
a) осуществление мониторинга окружающей среды для защиты населения 

от опасных гидрометеорологических явлений, для предотвращения или сни-
жения ущерба, который может быть нанесен ими;

b) удовлетворение потребности населения, экономики, национальной обо-
роны, органов публичной власти в гидрометеорологической информации;

c) создание и управление Национальным фондом гидрометеорологических 
данных, необходимым для гидрометеорологического обоснования проекти-
рования, строительства и эксплуатации социально-экономических объектов, 
разработки стратегий долговременного развития национальной экономики;

d) проведение наблюдений за загрязнением окружающей среды и его по-
следствиями по химическим, физическим, гидробиологическим и радиоак-
тивным параметрам, анализ полученных данных;

e) систематический анализ и обобщение складывающихся метеорологиче-
ских, агрометеорологических и гидрологических условий, а также данных об 
уровне загрязнения окружающей среды на территории страны, обеспечение 
подготовки и издания режимных и информативных материалов;

f) проведение научных исследований в области гидрометеорологии; 
g) осуществление совместно с заинтересованными органами соответству-

ющих министерств и департаментов государственного учета водных ресур-
сов (по количественным и качественным показателям) и их использования по 
единой системе, ведение водного кадастра; 

h) участие в установленном порядке в работе государственных и ведом-
ственных комиссий по рассмотрению последствий стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф, обусловленных опасными гидрометеорологическими явле-
ниями или загрязнением атмосферного воздуха, воды, почвы;
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i) оснащение наблюдательной сети приборами и оборудованием, обеспе-
чивающими получение, сбор, обработку и распространение гидрометеороло-
гической информации;

j) разработка нормативных актов, методик, регламентирующих гидроме-
теорологическую деятельность в соответствии с международными требова-
ниями;

k) обеспечение соблюдения правил метрологии и стандартизации, осу-
ществление внутреннего метрологического надзора за средствами измере-
ний;

l) выдача хозяйствующим субъектам разрешений на открытие ведомствен-
ных гидрометеорологических станций и постов и осуществление контроля за 
их деятельностью;

m) предоставление специализированной информации на договорной осно-
ве по заявкам заказчиков;

2) в международном плане -
a) участие в международном обмене информацией в рамках всемирной си-

стемы гидрометеорологических наблюдений;
b) выполнение обязательств, вытекающих из конвенций и международных 

соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдова.
Ст.7. - Служба включает:
a) наблюдательную сеть, состоящую из метеорологических, гидрологи-

ческих, аэрологических, авиаметеорологических, агрометеорологических и 
других специализированных станций и постов, а также центров по гидроме-
теорологии и центров по наблюдению за загрязнением окружающей среды;

b) лаборатории наблюдений за загрязнением окружающей среды;
c) Национальный фонд гидрометеорологических данных.
Ст.8. - (1) Службу возглавляет директор, который назначается Правитель-

ством.
(2) Директор Службы выполняет функции представителя Республики Мол-

дова во ВМО в соответствии с уставом этой организации.
Ст.9. - Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображе-

нием Государственного герба Республики Молдова и своим наименованием, 
счет в банке.

Глава III
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ст.10. - (1) Финансовое обеспечение гидрометеорологической деятельно-
сти осуществляется за счет:

а) государственного бюджета;
b) специальных средств;
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c) платежей потребителей специализированной информации;
d) иных не запрещенных законодательством источников.
(2) Из средств государственного бюджета финансируются виды гидроме-

теорологической деятельности, имеющие национальное значение, взносы во 
ВМО, другие межгосударственные гидрометеорологические организации, а 
также специальные работы, проводимые при ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, аварий и катастроф.

(3) Объем финансирования гидрометеорологической деятельности на те-
кущий год определяется Законом о бюджете и предусматривается в государ-
ственном бюджете отдельной строкой.

(4) Гидрометеорологическая деятельность может осуществляться на дого-
ворной основе по заявкам юридических и физических лиц без ущерба для вы-
полнения работ, финансируемых за счет бюджетных средств, а также средств 
экологических и других фондов, в рамках реализации природоохранных про-
грамм.

(5) В целях содействия повышению производственного и научно-
технического потенциалов Службы, обеспечения эффективного выполне-
ния ею социально-экономических программ могут создаваться специаль-
ные фонды.

Глава IV
ПРОГНОЗЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Ст.11. - Служба обязана составлять гидрометеорологические прогнозы 
общего назначения для их распространения через средства массовой инфор-
мации, а также специализированные прогнозы (агрометеорологические, ави-
ационные, климатические, о дисперсии и перемещении химических и радио-
активных загрязняющих веществ).

Ст.12. - По просьбе юридических и физических лиц Служба предоставля-
ет информацию о гидрометеорологических явлениях, имевших место в про-
шлом, по ценам, не превышающим затрат на данную услугу. Служба вправе 
отказать в предоставлении такой информации, если это может составлять 
угрозу для национальной безопасности.

Ст.13. - Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях 
и экстремально высоком загрязнении окружающей среды немедленно до-
водятся до сведения населения, органов центрального публичного управле-
ния, а также заинтересованных юридических лиц согласно планам-схемам, 
утвержденным полномочными органами, с использованием для этой цели 
всех средств связи.

Ст.14. - Служба является единственным юридическим лицом на террито-
рии Республики Молдова, которое составляет прогнозы и предупреждения об 
опасных гидрометеорологических явлениях.



162

Глава V
ОРГАНИЗАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Ст.15. - Для размещения станций и постов Службе предоставляются в поль-
зование земельные участки в порядке, установленном законодательством.

Ст.16. - В целях обеспечения репрезентативности и непрерывности наблю-
дений вокруг гидрометеорологических станций и постов устанавливаются 
охранные зоны. Правила выполнения работ в таких зонах приводятся в при-
ложении.

Ст.17. - Земельные участки и водные пространства, находящиеся в преде-
лах охранных зон гидрометеорологических станций и постов, не изымаются 
у землепользователей и водопользователей, а используются ими в соответ-
ствии с правилами выполнения работ в этих зонах.

Ст.18. - Земельные участки, на которых размещены гидрометеорологиче-
ские станции и посты, не подлежат изъятию. В случаях, предусмотренных 
законодательством, такие земельные участки могут быть изъяты для государ-
ственных или общественных нужд. При этом перенос гидрометеорологиче-
ских станций и постов на другое место (строительство зданий, сооружений и 
других объектов) производится силами и за счет средств предприятий, орга-
низаций и учреждений, для которых изымаются земельные участки.

Глава VI
ВЕДОМСТВЕННАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Ст.19. - Министерства, департаменты, другие юридические лица могут от-
крывать гидрометеорологические наблюдательные станции и посты только 
на основании разрешений, выдаваемых Службой, при условии соблюдения 
ими стандартов проведения и первичной обработки наблюдений.

Ст.20. - Служба имеет право осуществлять контроль за соблюдением ве-
домственными гидрометеорологическими наблюдательными станциями и 
постами условия, предусмотренного в статье 19.

Ст.21. - Производители информации о состоянии окружающей среды и ее 
загрязнении, не относящиеся к Службе, независимо от вида собственности, 
организационно-правовой формы и подчиненности, в установленном поряд-
ке представляют результаты наблюдений и информационную продукцию в 
Национальный фонд гидрометеорологических данных.

Ст.22. - Юридические и физические лица обязаны сообщать территори-
альным подразделениям Службы и органам местного публичного управления 
о стихийных явлениях, авариях, катастрофах, нарушениях технологических 
процессов, которые могут привести или привели к загрязнению окружающей 
среды, другим опасным для здоровья и жизни людей последствиям, а также 
об уничтожении и повреждении гидрометеорологического оборудования.
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Глава VII
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ

Ст.23. - Служба является единственным держателем Национального фонда 
гидрометеорологических данных. Учет и использование этих данных осу-
ществляются в порядке, установленном Службой.

Глава VIII
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ст.24. - Функции государственного регулирования использования резуль-
татов гидрометеорологической деятельности осуществляют Парламент и 
Правительство, определяющие нормы, правила, порядок и объем применения 
гидрометеорологической информации юридическими лицами, независимо от 
вида собственности и организационно-правовой формы.

Ст.25. - Служба имеет право контроля в области применения результатов 
гидрометеорологической деятельности юридическими лицами, независимо 
от вида собственности и организационно-правовой формы.

Глава IX
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Ст.26. - Юридические и физические лица несут гражданскую, администра-
тивную или уголовную ответственность за нарушение положений настояще-
го закона в случаях:

a) разрушения, повреждения гидрометеорологических объектов, а также 
порчи, хищения приборов и оборудования на этих объектах;

b) нарушения Правил выполнения работ в охранных зонах гидрометеоро-
логических станций и постов;

c) открытия гидрометеорологических наблюдательных станций и постов 
при отсутствии лицензий, выданных Службой;

d) несоблюдения стандартов проведения и первичной обработки наблю-
дений;

e) составления юридическими и физическими лицами, не относящимися к 
Службе гидрометеорологических прогнозов и предупреждений.
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Глава X
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Ст.27. - Международное сотрудничество в области гидрометеорологии 
осуществляется на основе конвенций и соглашений, одной из сторон которых 
является Республика Молдова.

Ст.28. - Служба представляет и защищает интересы страны в области ги-
дрометеорологии в отношениях с международными организациями, гидро-
метеорологическими службами других стран, а также координирует деятель-
ность, осуществляемую в этой сфере юридическими и физическими лицами 
Республики Молдова.

Глава XI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст.29. - Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Ст.30. - Службе в двухмесячный срок привести свои нормативные акты в 

соответствие с настоящим законом.
Ст.31. - Правительству в трехмесячный срок:
a) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
b) обеспечить внесение изменений или отмену министерствами и департа-

ментами нормативных актов, противоречащих настоящему закону;
c) принять нормативные акты, обеспечивающие реализацию настоящего 

закона.

 Председатель Парламента    Думитру МОЦПАН
 Кишинэу, 25 февраля 1998 г.,  N 1536-XIII.

     Приложение
    к Закону о гидрометеорологической

     деятельности
    

ПРАВИЛА
 выполнения работ в охранных зонах гидрометеорологических 

станций и постов

1. Настоящие правила распространяются на охранные зоны метеорологи-
ческих, гидрологических, аэрологических, агрометеорологических, озерных, 
водно-балансовых, авиационных и других гидрометеорологических станций 
и постов.

2. Гидрометеорологические станции и посты, указанные в пункте 1, вклю-
чают:
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a) метеорологические площадки (ограниченные участки земли, на которых 
размещаются приборы и оборудование, используемые при выполнении ис-
следований и измерений);

b) метеорологические и аэрологические радиолокационные станции;
c) гидрометрические устройства и установки (сваи, рейки водомерные, 

вехи, буйки, самописцы уровня воды, расходомеры и др.);
d) приборы и оборудование для осуществления контроля за загрязнением 

окружающей среды.
3. В охранных зонах гидрометеорологических станций и постов без ведома 

Службы запрещается:
a) возводить здания и сооружения;
b) строить оросительные и осушительные системы;
c) производить строительные, монтажные, взрывные работы;
d) размещать автозаправочные станции, стоянки транспортных средств;
e) высаживать деревья и кустарники, складировать минеральные удобре-

ния, устраивать свалки, выливать растворы токсичных веществ.
4. Проведение в охранных зонах гидрометеорологических станций и по-

стов работ, указанных в пункте 3, допускается только на основании разреше-
ния, выданного Службой.

5. В охранных зонах станций и постов, производящих метеорологические 
наблюдения, выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих 
минимальных расстояниях от внешней границы метеорологической площад-
ки: 

a) возведение зданий и сооружений - на расстоянии не менее десятикрат-
ной высоты одиночных зданий и не менее двадцатикратной высоты сооруже-
ний, образующих непрерывную полосу значительной протяженности вдоль 
метеорологической площадки;

b) высаживание деревьев и кустарников - на расстоянии не менее десяти-
кратной высоты отдельных деревьев и кустарников и не менее двадцатикрат-
ной высоты лесополосы значительной протяженности вдоль метеорологиче-
ской площадки.

6. В охранных зонах аэрологических, геофизических и других станций, 
производящих радиозондирование атмосферы, метеорологические, радиоло-
кационные и геофизические наблюдения, выполнение нижеуказанных работ 
разрешается на следующих минимальных расстояниях от зданий станции:

a) возведение зданий и сооружений - на расстоянии 270 м;
b) строительство шоссейных, железных дорог, прокладка троллейбусных 

линий, высоковольтных линий электропередачи, сооружение силовых элек-
троустановок - на расстоянии 300 м.

7. Вокруг гидрологических станций и постов охранные зоны устанавлива-
ются в виде участка земли (водного пространства), ограниченного замкнутой 
линией, отстоящей от гидрометрических устройств и установок на 200 м.
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Сооружение временных запруд на водных объектах разрешается на рас-
стоянии не менее 500 м от гидрометрического створа.

8. Вокруг постов контроля за загрязнением атмосферного воздуха и по-
верхностных вод запрещается возводить объекты, значительно искажающие 
показатели состояния окружающей среды.

ЗАКОН 
о безопасном осуществлении ядерной и радиологической 

деятельности 
№ 111 от 11.05.2006

Опубликован: 30.06.2006 в Официальном мониторе №98-101, статья     
№ 451

С целью создания законодательной базы, гармонизированной с междуна-
родными требованиями в области ядерной и радиологической деятельности, 

Парламент принимает настоящий органический закон. 

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет закона
Предметом настоящего закона является безопасное осуществление ядер-

ной и радиологической деятельности исключительно в мирных целях с со-
блюдением обязанностей, вытекающих из международных договоров, сторо-
ной которых является Республика Молдова.

Статья 2. Цели закона
Настоящий закон имеет следующие цели:
a) недопущение распространения ядерного оружия, а также материалов и 

устройств, необходимых для распространения ядерного оружия или других 
радиационных взрывчатых устройств;

b) установление механизмов безопасного осуществления ядерной и радио-
логической деятельности и поддержание их на соответствующем уровне во 
всех областях, связанных с использованием источников ионизирующего из-
лучения;

c) предотвращение несанкционированного осуществления ядерной и ра-
диологической деятельности в соответствии с обязательствами Республики 
Молдова, вытекающими из Договора о нераспространении ядерного оружия, 
и обязательствами в рамках международных договоров, стороной которых яв-
ляется Республика Молдова;

d) защита персонала, населения, имущества и окружающей среды от вред-
ного воздействия ионизирующего излучения в соответствии с международ-
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ными требованиями в области радиационной защиты и безопасности ядер-
ной и радиологической деятельности.

Статья 3. Область применения закона
Настоящий закон распространяется на следующие виды деятельности:
a) исследование, проектирование, размещение, конструирование, монтаж, 

введение в действие, эксплуатация, изменение, дезактивация ядерных и ра-
диационных объектов;

b) производство, поставка, аренда, перемещение, манипулирование,  вла-
дение, переработка, обработка, использование, временное или долгосрочное 
хранение, транспортировка, транзит, импорт и экспорт источников ионизи-
рующего излучения, в том числе ядерных материалов и ядерного топлива, 
радиоактивных отходов;

c) поставка и использование аппаратуры дозиметрического (радиометри-
ческого и др.) контроля параметров полей ионизирующего излучения, мате-
риалов и устройств, предназначенных для защиты от ионизирующих излуче-
ний, средств для упаковки и контейнеризации или специально оборудованно-
го транспорта;

d) поставка на рынок продукции и предоставление услуг, предназначен-
ных для ядерных и радиационных объектов.

Статья 4. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
радиационная (ядерная) авария - событие, затрагивающее радиационную 

(ядерную) установку и приводящее к облучению или загрязнению радио-
активными веществами населения и окружающей среды сверх допустимых 
уровней, определенных действующими нормами;

ядерная и/или радиологическая деятельность - любая деятельность чело-
века, при осуществлении которой вводятся дополнительные источники об-
лучения или создаются дополнительные пути облучения;

Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической 
деятельности (далее - Национальное агентство) - орган, уполномоченный 
осуществлять регулирующие функции, предусмотренные в статье 6; 

разрешение - процедура оценки и контроля уровня защиты, ядерной и ра-
диологической безопасности, проведенная у физического или юридического 
лица на основании поданного им заявления для целей осуществления ядер-
ной или радиологической деятельности в условиях, предусмотренных специ-
альными положениями в данной области, заканчивающаяся выдачей соответ-
ствующего документа;

сертификат безопасности - документ, подтверждающий безопасность уста-
новки (оборудования) с источниками ионизирующего излучения и ее соот-
ветствие стандартам, правилам, техническим нормам, другим нормативным 
документам, регулирующим безопасное применение установок (оборудова-
ния) с потенциальным риском облучения;
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радиоактивные отходы - материалы, изделия, устройства и любые другие 
предметы в любой форме, содержащие или загрязненные радионуклидами в 
концентрациях, превышающих уровни освобождения от контроля, для кото-
рых не предусматривалось и не предусматривается какое-либо дальнейшее 
использование;

радиационный (ядерный) инцидент - любое событие, затрагивающее ради-
ационную (ядерную) установку и приводящее к облучению персонала сверх 
допустимого уровня, и/или событие, приводящее к наличию радиоактивных 
веществ в не предназначенных для этого по проекту зонах и требующее при-
менения корректирующих мер;

радиоактивный материал - любой материал, включая радиоактивные от-
ходы, находящийся в любом агрегатном состоянии, обладающий радиоактив-
ными свойствами;

изменение радиационных установок - деятельность, связанная с заменой 
одних модулей другими, не рекомендованная изготовителем,  и/или измене-
ние определенных технических параметров, включая их реабилитацию, вос-
становление или улучшение;

уровни изъятия - значения, установленные Национальным агентством, вы-
раженные в единицах суммарной или удельной активности, или мощности 
дозы (в случае генераторов ионизирующего излучения), ниже которых дея-
тельность (практика) освобождается от предусмотренных настоящим зако-
ном требований относительно получения разрешения;

радиационный (ядерный) объект - помещение, площадка, зона, на терри-
тории  которых осуществляется радиологическая (ядерная) деятельность или 
находятся установки с источниками ионизирующего излучения, генераторы 
ионизирующего излучения или любые другие ядерные установки, за исклю-
чением относящихся к ядерному циклу; 

право допуска - документ, подтверждающий право оператора, управляю-
щего радиационным оборудованием или установкой с источниками ионизи-
рующего излучения, осуществлять разрешенную радиологическую (ядер-
ную) деятельность, выдаваемый на основании тестирования (оценки) знаний 
данного лица;

использование источников ионизирующего излучения - деятельность, свя-
занная с использованием, оперированием, эксплуатацией, функционировани-
ем, включая текущее содержание, источников ионизирующего излучения;

ионизирующее излучение - любое корпускулярное или электромагнитное 
излучение, способное прямо или косвенно генерировать ионы (электростати-
чески заряженные частицы) при прохождении через вещество, или любое из 
следующих излучений: альфа-, бета-частицы и гамма-кванты, рентгеновские 
лучи, нейтроны, электроны, протоны, другие заряженные или нейтральные 
частицы (за исключением электромагнитных радиоволн, видимых и инфра-
красных лучей, ультрафиолетового и лазерного излучения, ультразвуковых 
колебаний и др.);
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радиационная защита, безопасность ядерной и радиологической деятель-
ности - защита персонала, подвергающегося профессиональному облучению, 
населения, имущества и окружающей среды от воздействия радиации, исхо-
дящей от источников ионизирующего излучения, предупреждение загрязне-
ния радионуклидами и обеспечение сохранности источников ионизирующе-
го излучения, в том числе меры по защите и безопасности, обеспечивающие 
при осуществлении различных видов деятельности минимально допустимый 
уровень риска радиоактивного облучения и предупреждение радиационных 
(ядерных) аварий и инцидентов;

источник ионизирующих излучений - объект, испускающий ионизирую-
щее излучение, любой радиоактивный материал;

обработка и кондиционирование радиоактивных отходов - последователь-
ность технологических процессов, при которых радиоактивные отходы пре-
образуются в стабильную, не распыляющуюся форму, которая не позволяет 
их повторно использовать и соответствует требованиям по их долгосрочному 
хранению или захоронению.  

Статья 5. Основные принципы деятельности в области обеспечения радиа-
ционной защиты и безопасности ядерной и радиологической деятельности 

Деятельность по обеспечению радиационной защиты и безопасности 
ядерной и радиологической деятельности основывается на следующих прин-
ципах:

a) недопущение превышения предельно допустимых уровней ионизирую-
щего облучения;

b) исключение любого необоснованного облучения;
c) снижение доз облучения до предельно возможных минимальных уров-

ней;
d) оправданность любой деятельности, предусматривающей использова-

ние источников ионизирующего излучения.
Статья 6. Регулирующие функции в области ядерной и радиологической 

деятельности
В области ядерной и радиологической деятельности предусмотрены сле-

дующие регулирующие функции: 
a) разрешение;
b) разработка законодательных и иных нормативных актов в данной об-

ласти;
c) учет источников ионизирующего излучения и ядерных материалов;
d) надзор и контроль;
e) наложение санкций за нарушение действующего законодательства;
f) контроль за нераспространением ядерного оружия.
Статья 7.Нормативное регулирование ядерной и радиологической деятель-

ности
(1) Ядерная и радиологическая деятельность регулируется настоящим за-

коном и другими нормативными актами в данной области.
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(2) Нормативные документы по регулированию ядерной и радиологиче-
ской деятельности могут разрабатываться и утверждаться как Национальным 
агентством, так и любым другим органом, наделенным полномочиями в соот-
ветствующей области, указанным в статье 13, или иными органами централь-
ного публичного управления в пределах их компетенции с обязательным со-
гласованием с Национальным агентством.

Статья 8. Инфраструктура в области ядерной и радиологической деятель-
ности 

Элементами инфраструктуры в области ядерной и радиологической дея-
тельности являются:

a) Национальное агентство;
b) органы, наделенные полномочиями в области ядерной и радиологиче-

ской деятельности;
c) физические и юридические лица, имеющие разрешение на осущест-

вление ядерной и радиологической деятельности или радиационных изме-
рений;

d) кадры, имеющие необходимую квалификацию в данной области, в том 
числе осуществляющие деятельность в системе профессиональной подготов-
ки и совершенствования кадров;

e) профильные научно-исследовательские организации.
Статья 9. Особые положения
(1) В Республике Молдова запрещены:
a) исследование, экспериментирование, развитие, изготовление, импорт, 

экспорт, транзит, владение, распространение, продажа, ремонт, введение в 
действие, манипулирование, прокат, размещение, в том числе временное, де-
тонирование ядерного оружия или любого ядерного или радиологического 
взрывного устройства;

b) импорт радиоактивных источников, а также транзит ядерного топлива 
без разрешения Национального агентства;

c) импорт радиоактивных отходов. 
(2) Национальная политика (стратегия) в отношении безопасного обраще-

ния с радиоактивными отходами разрабатывается в соответствии с основны-
ми международными принципами и отражает национальные особенности в 
данной области.

(3) Совмещение регулирующих функций в области ядерной и радиологи-
ческой деятельности с деятельностью, связанной с обращением с источни-
ками ионизирующего излучения и их использованием, либо с любой другой 
ядерной или радиологической деятельностью не допускается.
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Глава II
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

Статья 10. Статус 
(1) Национальное агентство является центральным отраслевым органом 

публичного управления, созданным  Правительством при Министерстве 
экологии и природных ресурсов, имеющим статус юридического лица и не-
обходимый уровень независимости и компетентности в области ядерной и 
радиологической деятельности для выполнения регулирующих функций, 
предусмотренных настоящим законом.

(2) Структура Национального агентства и положение о нем утверждаются 
Правительством.

(3) Финансирование Национального агентства осуществляется в полном 
объеме из средств государственного бюджета, предусмотренных отдельной 
статьей, а также из иных источников в виде грантов, технической помощи, 
проектов международного сотрудничества и др.

(4) Руководитель Национального агентства является по должности глав-
ным государственным инспектором в области регулирования радиологиче-
ской и ядерной деятельности и назначается Правительством.

Статья 11. Функции 
Национальное агентство выполняет следующие функции:
a) разработка проектов законодательных актов в области ядерной и радио-

логической деятельности;
b) обеспечение внедрения и выполнения положений действующего законо-

дательства, международных договоров в области ядерной и радиологической 
деятельности, стороной которых является Республика Молдова, относящихся 
к его компетенции;

c) обеспечение соответствующей нормативной базы, определяющей основ-
ные требования по радиационной и ядерной безопасности, защите от ионизи-
рующего излучения, обеспечение качества, контроля за нераспространением 
ядерного оружия, физической защиты и безопасности источников ионизи-
рующего излучения, реагирования и расследования в случае радиационных 
(ядерных) инцидентов и аварий и т.д.;

d) установление процедур разрешения, надзора и контроля;
e) оценка заявок на получение разрешения на ядерную и радиологическую 

деятельность;
f) регистрация на основе уведомления ядерной и радиологической дея-

тельности;
g) выдача в соответствии с настоящим законом сертификатов безопасности 

на установку (оборудование) с источниками ионизирующего излучения;
h) выдача права допуска персоналу, занятому в радиологической или ядер-

ной области;
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i) осуществление государственного контроля и надзора с целью проверки 
условий безопасности ядерной и радиологической деятельности, а также сте-
пени соблюдения требований законодательных и иных нормативных актов 
и специальных условий, установленных в лицензии или в свидетельстве о 
регистрации, с составлением протоколов о контроле и выдачей соответствую-
щих предписаний;

j) применение в соответствии с действующим законодательством мер в 
случае выявления нарушений требований законодательных и иных норматив-
ных актов в области ядерной и радиологической деятельности;

k) пересмотр по мере необходимости нормативных актов на предмет их 
соответствия международным договорам и стандартам в данной области и 
принятие мер, необходимых для выполнения этих актов;

l) ведение Национального регистра источников ионизирующего излучения 
и физических и юридических лиц, имеющих разрешение;

m) сотрудничество с регулирующими органами других стран, а также с 
международными организациями в данной области;

n) аккредитация экспертов в радиологической и ядерной области с выда-
чей им соответствующего сертификата.

Статья 12. Права и обязанности 
(1) Национальное агентство вправе:
а) иметь беспрепятственный доступ в любые помещения (на любые пло-

щадки), где проводится подлежащая контролю ядерная и радиологическая 
деятельность; 

b) требовать от подвергнутого контролю физического или юридического 
лица выполнения положений действующих законодательных и иных норма-
тивных актов и предусмотренных разрешением условий;

c) проводить замеры (измерения) и устанавливать необходимое контроль-
ное оборудование;

d) требовать проведения отбора и принимать пробы материалов или изде-
лий, прямо или косвенно подлежащих контролю;

e) иметь доступ ко всей информации, техническим и контрактным данным 
в любой форме, необходимым для выполнения задач по контролю, с соблю-
дением конфиденциальности, если этого требует обладатель лицензии или 
свидетельства о регистрации или это предусмотрено действующим законо-
дательством;

f) требовать от физического или юридического лица, обладающего лицен-
зией или свидетельством о регистрации, представления отчетов, сведений и 
уведомлений по установленной действующими законодательными и иными 
нормативными актами форме;

g) требовать от физического или юридического лица, обладающего лицен-
зией или свидетельством о регистрации, ведения учета источников ионизиру-
ющего излучения, радиоактивных и ядерных материалов и подконтрольной 
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деятельности по установленной действующими законодательными и иными 
нормативными актами форме, а также контролировать ведение учета;

h) требовать от заявителя или обладателя лицензии или свидетельства о 
регистрации демонстрации наличия необходимых защитных средств;

i) приостанавливать или аннулировать свидетельства о регистрации, права 
допуска в случае нарушения их обладателем положений действующего зако-
нодательства и предусмотренных разрешением условий;

j) обращаться в Лицензионную палату с ходатайством о приостановлении 
или аннулировании лицензии в случае нарушения ее обладателем положений 
действующего законодательства и предусмотренных в лицензии условий.

(2) Национальное агентство имеет следующие обязанности:
a) обеспечивать ежегодное обновление Национального регистра источни-

ков ионизирующего излучения и физических и юридических лиц, имеющих 
разрешение;

b) обеспечивать в соответствии с действующим законодательством сохра-
нение конфиденциальности коммерческой информации, полученной в про-
цессе исполнения служебных обязанностей;

c) оперативно информировать центральные органы о выявлении наруше-
ний, могущих привести к необоснованному облучению персонала и населе-
ния.

Глава III
КОМПЕТЕНЦИЯ ДРУГИХ ОРГАНОВ, НАДЕЛЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ 
И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 13. Другие органы, наделенные полномочиями в области ядерной и 
радиологической деятельности 

К другим органам, наделенным полномочиями в области ядерной и радио-
логической деятельности, относятся: 

a) орган центрального публичного управления в области здравоохране-
ния;

b) орган центрального публичного управления в области чрезвычайных 
ситуаций;

c) орган центрального публичного управления в области охраны окружаю-
щей среды;

d) орган центрального публичного управления в агропромышленной сфе-
ре;

e) Таможенная служба;
f) Служба стандартизации и метрологии;
g) Лицензионная палата;
h) Академия наук Молдовы; 
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i) Национальный комитет по радиационной защите при Правительстве.
Статья 14. Компетенция органа центрального публичного управления в об-

ласти здравоохранения
Орган центрального публичного управления в области здравоохранения 

осуществляет:
a) надзор и гигиеническую оценку содержания радионуклидов в продуктах 

питания на всех этапах их производства, в питьевой воде, включая источники 
питьевой воды, в строительных материалах и другой продукции, предназна-
ченной для широкого использования населением, с выдачей соответствую-
щих гигиенических сертификатов на отечественную или импортированную 
продукцию; 

b) мониторинг воздействия ядерной и радиологической деятельности на 
здоровье населения с разработкой соответствующих заключений на основе 
действующих нормативных актов;

c) гигиеническое нормирование радиационных факторов;
d) санитарно-эпидемиологический надзор за объектами, осуществляющи-

ми ядерную и радиологическую деятельность, в соответствии с положениями 
действующего законодательства;

e) мониторинг облучения персонала, работающего с источниками ионизи-
рующего излучения, пациентов в ходе медицинских обследований и населе-
ния в случае радиационных (ядерных) аварий;

f) организацию научных исследований о медико-биологических эффектах 
ионизирующего излучения. 

Статья 15. Компетенция органа центрального публичного управления в об-
ласти чрезвычайных ситуаций

Орган центрального публичного управления в области чрезвычайных си-
туаций осуществляет: 

a) реализацию в качестве пункта связи и компетентного органа положений 
международных договоров об оперативном информировании о ядерной ава-
рии и о помощи в случае ядерной аварии;

b) координирование реализации положений Международной конвенции 
о физической защите ядерного материала (с последующими поправками), 
одной из сторон которой является Республика Молдова;

c) организацию и координирование деятельности национальной сети мо-
ниторинга, наблюдение и лабораторный контроль за загрязнением окружаю-
щей среды радионуклидами в случае радиационных и ядерных аварий;

d) планирование и координацию реализации мер по защите населения и 
окружающей среды в случае радиационных и ядерных аварий, террористи-
ческих актов с использованием ядерного материала или источников ионизи-
рующего излучения;

e) оказание специализированной помощи Таможенной службе и другим 
учреждениям, наделенным полномочиями по противодействию нелегально-
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му перемещению и использованию ядерного материала и источников иони-
зирующего излучения.

Статья 16. Компетенция органа центрального публичного управления в об-
ласти охраны окружающей среды

Орган центрального публичного управления в области охраны окружаю-
щей среды осуществляет:

a) мониторинг, сбор и анализ информации о фоновом радиационном за-
грязнении окружающей среды;

b) прогноз распространения и перемещения радиоактивных загрязните-
лей;

c) исследования о воздействии радиоактивных загрязнителей и возможных 
последствиях воздействия на природные экосистемы.

Статья 17. Компетенция органа центрального публичного управления в 
агропромышленной сфере

Орган центрального публичного управления в агропромышленной сфере 
осуществляет:

a) радиологический мониторинг возделываемых земель, сельскохозяй-
ственной растительной и зоотехнической продукции;

b) исследование воздействия радиоактивного загрязнения на агроценозы 
и внутриведомственный надзор за радиологической деятельностью в агро-
промышленном секторе.

Статья 18. Компетенция Таможенной службы 
Таможенная служба осуществляет контроль и допуск на основе разреши-

тельных документов (лицензии или свидетельства о регистрации) экспорта, 
импорта или транзита источников ионизирующего излучения, оборудования, 
материалов, а также информации, касающейся распространения ядерного 
оружия или других ядерных взрывчатых устройств. 

Статья 19. Компетенция Службы стандартизации и метрологии
Служба стандартизации и метрологии осуществляет:
а) координирование деятельности в области метрологии;
b) государственную регистрацию стандартов и других регламентирующих 

документов в радиологической (ядерной) области.
Статья 20. Компетенция Лицензионной палаты
Лицензионная палата выдает в соответствии со статьей 23 лицензии на 

ядерную и радиологическую деятельность на основании заключения Нацио-
нального агентства  о соответствии заявителя условиям разрешения. 

Статья 21. Компетенция Академии наук Молдовы
Академия наук Молдовы осуществляет научные исследования и подготов-

ку научных кадров высокой квалификации в области ядерной и радиологиче-
ской деятельности.

Статья 22. Компетенция Национального комитета по радиационной защи-
те
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Национальный комитет по радиационной защите является консультатив-
ным органом при Правительстве в области ядерной и радиационной безопас-
ности, решения которого носят рекомендательный характер. Положение о 
Комитете, его состав и полномочия утверждаются Правительством.

Глава IV
РАЗРЕШЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 23. Разрешение ядерной и радиологической деятельности 
(1) Процедуре разрешения подлежат физические и юридические лица, 

которые осуществляют ядерную или радиологическую деятельность и спо-
собны подтвердить соблюдение требований действующих законодательных и 
других нормативных актов.

(2) Разрешение дается посредством выдачи лицензии или свидетельства о 
регистрации, в зависимости от категории источников ионизирующих излуче-
ний, в соответствии с документами, изданными Международным агентством 
по атомной энергии и Национальным агентством.

(3) Лицензии выдаются Лицензионной палатой на любой вид ядерной и 
радиологической деятельности, указанный в статье 3, относящийся к I - III 
категории.

(4) Регистрация производится Национальным агентством на основании 
осуществляемого физическими и юридическими лицами уведомления и яв-
ляется обязательной для любого вида ядерной и радиологической деятельно-
сти, указанного в статье 3, относящегося к IV и V категории.

(5) Лицензии выдаются в соответствии с положениями настоящего закона 
и Закона о лицензировании отдельных видов деятельности.

(6) Лицензия и свидетельство о регистрации могут быть использованы 
только в тех целях, для которых они были выданы, с соблюдением установ-
ленных в них пределов и условий.

(7) Разрешение испрашивается и дается одновременно или последователь-
но отдельно на каждый вид деятельности (каждый этап) или каждую установ-
ку, обладающую собственной функциональностью, находящуюся на балансе 
заявителя, или каждый конкретный вид радиоактивного материала, генера-
тора ионизирующего излучения, измерительного прибора и оборудования 
по дозиметрическому контролю (и/или радиометрическому, спектрометри-
ческому) ионизирующих излучений или уровня радиоактивного заражения, 
материала или приспособления для защиты от ионизирующего излучения, 
средства для упаковки и контейнеризации или специально оборудованного 
транспорта, которые заявитель намерен реализовать или использовать в дру-
гих сопутствующих целях.

(8) Разрешение на отдельный этап выполнения или функционирования лю-
бой установки может даваться лишь в случае, если предыдущие этапы были 
выполнены на основе всех типов необходимых разрешений. 
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(9) Для стадий выполнения определенных работ на установках или функ-
ционирования установок могут даваться частичные разрешения.

Статья 24. Условия получения разрешения
Разрешение дается только в случае, если заявитель соответствует следую-

щим условиям:
a) способен продемонстрировать профессиональную квалификацию, ква-

лификацию по должностям и квалификацию своего персонала, знание им 
требований законодательных и иных нормативных актов по радиационной и 
ядерной безопасности, а также компетентность лиц, наделенных правом при-
нимать решения по управлению работами, на которые испрашивается раз-
решение;

b) обеспечивает выполнение необходимых мер для предотвращения и 
уменьшения последствий радиационных (ядерных) инцидентов и аварий с 
возможными отрицательными последствиями для жизни и здоровья персо-
нала, населения, окружающей среды, собственности третьих сторон, а также 
своей собственности;

c) отвечает за то, чтобы остальной персонал, обеспечивающий эксплуата-
цию установки (оборудования), обладал достаточным уровнем специальных 
знаний, соответствующим занимаемым должностям, в отношении эксплуата-
ции установок в условиях ядерной (радиационной) безопасности, ассоцииро-
ванных рисков и применяемых мер по обеспечению радиационной защиты; 

d) принимает все необходимые меры в соответствии с действующими нор-
мативными актами для предотвращения ущерба, который может быть при-
чинен в процессе возведения и эксплуатации радиационной (ядерной) уста-
новки или оборудования;

e) обеспечивает страхование или имеет другое финансовое обеспечение, 
которые позволят возместить возможный ущерб, при этом размер и условия 
страхования или другого финансового обеспечения должны соответствовать 
международным договорам, стороной которых является Республика Молдова;

f) принимает все необходимые меры по предотвращению какого-либо вме-
шательства или устранению воздействий (отклонений), возникших по вине 
третьих сторон в процессе принятия решений, в ходе строительства или в те-
чение всего периода функционирования радиационной (ядерной) установки 
(оборудования);

g) предлагает месторасположение радиационной (ядерной) установки или 
оборудования, которое не противоречит законодательным положениям и при-
оритетным интересам общества относительно незагрязнения воды, воздуха, 
почвы и не влияет на нормальное функционирование других установок (объ-
ектов), находящихся в непосредственной близости;

h) имеет свой финансовый фонд, достаточный для обращения с радиоак-
тивными отходами и материалами, образовавшимися в процессе его деятель-
ности, а также для их дезактивации;
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i) использует надлежащие измерительные средства (в том числе радиаци-
онных величин), узаконенные и прошедшие метрологическую поверку в по-
рядке, установленном действующим законодательством;

j) создает и поддерживает надлежащую систему радиационной защиты в 
соответствии с действующими нормативными актами;

k) создает и поддерживает надлежащую систему физической защиты ра-
диоактивных (ядерных) материалов, радиоактивных (ядерных) продуктов 
и отходов, а также радиационных (ядерных) установок или оборудования, 
включая склады с радиоактивными (ядерными) материалами, в соответствии 
с действующими нормативными актами;

l) создает и поддерживает в ходе своей деятельности систему по обеспече-
нию и контролю качества, утвержденную Национальным агентством;

m) создает и поддерживает собственную, утвержденную Национальным 
агентством систему контроля за соблюдением требований по радиационной 
защите и ядерной (радиационной) безопасности, подготовке к оперативному 
реагированию в случае радиационных (ядерных) инцидентов или аварий на 
установках (оборудовании) и соответствующих источниках ионизирующего 
излучения;

n) создает и поддерживает надлежащую систему применения ядерных га-
рантий в соответствии с действующими нормативными актами;

o) обладает разрешениями, заключениями и другими документами, преду-
смотренными действующим законодательством;

p) создает и поддерживает надлежащую систему информирования обще-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 25. Условия приостановления или аннулирования лицензии или 
свидетельства о регистрации

(1) Лицензия или свидетельство о регистрации приостанавливается или 
аннулируется эмитентом в срок, не превышающий два рабочих дня, на осно-
вании официального уведомления Национального агентства.

(2) Лицензия или свидетельство о регистрации приостанавливается или 
аннулируется во всех случаях, когда обнаруживается, что: 

a) обладатель лицензии или свидетельства о регистрации не соблюдает по-
ложения действующего законодательства в области безопасного осуществле-
ния ядерной и радиологической деятельности или предусмотренные в лицен-
зии или в свидетельстве о регистрации условия;

b) обладатель лицензии или свидетельства о регистрации не выполняет 
полностью и в срок установленные Национальным агентством меры (пред-
писания) по ликвидации выявленных несоответствий;

c) появились новые с технической или иной точки зрения ситуации, ко-
торые не были известны на момент выдачи лицензии или свидетельства о 
регистрации и которые могут отрицательно повлиять на безопасность осу-
ществления ядерной и радиологической деятельности; 
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d) обладатель лицензии или свидетельства о регистрации не соблюдает 
обязанности по созданию своего финансового фонда, предназначенного для 
обращения с радиоактивными отходами и их дезактивации, или по страхова-
нию гражданской ответственности за возможный ущерб, причиненный тре-
тьим сторонам, в случае радиационного (ядерного) инцидента или аварии, 
которые могут произойти с ядерной установкой и с источниками ионизирую-
щего излучения;

e) обладатель лицензии или свидетельства о регистрации прекратил свое 
легальное существование;

f) обладатель лицензии или свидетельства о регистрации утратил дееспо-
собность. 

Статья 26. Условия выдачи права допуска 
(1) В соответствии со статьей 23 обладатель лицензии или свидетельства 

о регистрации должен использовать в разрешенной деятельности только 
персонал, имеющий право допуска, действительное для выполнения дан-
ных работ.

(2) Право допуска выдается только лицам, имеющим соответствующую 
подготовку и ответственным в данной области, на основе тестирования (оцен-
ки) Национальным агентством уровня соответствующих знаний. 

(3) Право допуска выдается на срок, определенный нормативными актами, 
разработанными в соответствии со статьей 7.

(4) Право, полученное на основе права допуска, не может быть передано 
другим лицам.

Статья 27. Условия приостановления или аннулирования права допуска 
Право допуска приостанавливается или аннулируется Национальным 

агентством во всех случаях, когда обнаруживается, что лицо, обладающее 
правом допуска:

a) не соблюдало или не соблюдает требования применяемых законодатель-
ных и других нормативных актов;

b) скончалось или утратило дееспособность.
Статья 28. Ядерная и радиологическая деятельность, не подлежащая про-

цедуре разрешения 
(1) Ядерная и радиологическая деятельность, в процессе которой исполь-

зуются материалы с суммарной или удельной (по массе) концентрацией 
радионуклидов, генераторы ионизирующего излучения утвержденного На-
циональным агентством типа и любые электронные трубки, которые соот-
ветствуют уровням и критериям изъятия, предусмотренным применяемыми 
нормативными актами, при условии, что риск, связанный с этой деятельно-
стью, является минимально допустимым, освобождаются Национальным 
агентством частично или полностью от процедуры разрешения и контроля, 
предусмотренной настоящим законом. 

(2) Детальные уровни и критерии частичного или полного освобождения 
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от процедуры разрешения устанавливаются Национальным агентством в со-
ответствующих нормативных актах.

Статья 29. Условия разрешения импорта-экспорта источников ионизирую-
щего излучения 

Разрешение на импорт-экспорт, предусмотренные в статье 3, дается только 
при соблюдении следующих условий: 

a) лицо, испрашивающее разрешение, способно продемонстрировать ком-
петентность и порядочность персонала, ответственного за операции по им-
порту или экспорту, на которые испрашивается разрешение, в соответствии с 
действующими законодательными и другими нормативными актами;

b) в случае импорта лицо, испрашивающее разрешение, обязуется обе-
спечить соблюдение положений действующего законодательства и между-
народных договоров в области атомной энергии, стороной которых является 
Республика Молдова, поставлять груз и информацию только лицу, имеющему 
разрешение на это, сообщать Национальному агентству о ввозе в страну соот-
ветствующего импортированного груза и информации;

c) в случае экспорта лицо, испрашивающее разрешение, должно получить 
от внешнего партнера необходимые гарантии того, что полученные груз и ин-
формация не будут использованы в целях, противоречащих международным 
обязательствам, принятым Республикой Молдова, или интересам националь-
ной безопасности, а также продемонстрировать, что экспорт соответствует 
положениям действующих законодательных и других нормативных актов; 

d) экспортер обязан незамедлительно сообщать Национальному агентству 
о вывозе за пределы страны соответствующей продукции и информации, от-
носящейся к распространению ядерного оружия;

e) выдача разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт или транзит источни-
ков ионизирующих излучений и ядерных материалов, относящихся к стра-
тегическим товарам, осуществляется в соответствии с законодательными и 
другими нормативными актами, принятыми в отношении этих товаров. 

Глава V
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЕ

Статья 30. Обязанности физических лиц 
В области ядерной и радиологической деятельности физические лица, на-

ходящиеся на территории Республики Молдова, обязаны:
a) соблюдать требования действующих законодательных и других норма-

тивных актов;
b) соблюдать решения и распоряжения Национального агентства;
с) принимать меры предосторожности, установленные стандартами, нор-

мами и правилами радиационной защиты и ядерной и радиационной безопас-
ности.
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Статья 31. Права физических лиц
В области ядерной и радиологической деятельности физические лица, на-

ходящиеся на территории Республики Молдова, имеют право на:
a) безопасные условия труда и быта в благоприятной окружающей среде;
b) достоверную, оперативную и компетентную информацию в отношении 

радиационной (ядерной) обстановки;
c) социальную защиту (материальную компенсацию) и бесплатное меди-

цинское обслуживание в случае аварийного переоблучения ионизирующими 
излучениями.

Статья 32. Обязанности физических и юридических лиц, имеющих раз-
решение

(1) Физические и юридические лица, имеющие разрешение, обязаны обе-
спечивать:

a) ядерную и радиационную безопасность, защиту от ионизирующего из-
лучения, физическую защиту, выполнение собственных планов реагирования 
в случае радиационного (ядерного) инцидента или аварии и поддержание 
собственной системы обеспечения и контроля качества в области своей дея-
тельности;

b) строгий учет радиоактивных и ядерных материалов, а также всех источ-
ников ионизирующего излучения, используемых в своей деятельности или 
произведенных ими;

c) соблюдение всех условий, установленных разрешением, и извещение 
Национального агентства о любых превышениях пределов, предусмотрен-
ных нормативными актами;

d) осуществление своей деятельности только в пределах, установленных 
разрешением;

e) разработка собственной системы требований, регламентов и инструк-
ций, которые должны обеспечить осуществление разрешенной деятельности 
без каких-либо рисков.

(2) Лицо, имеющее разрешение и осуществляющее ядерную и радиоло-
гическую деятельность, которое производит или произвело радиоактивные 
отходы, обязано:

a) нести ответственность за надлежащее обращение с радиоактивными от-
ходами, произведенными в результате своей деятельности;

b) оплачивать стоимость услуг по сбору, манипулированию, транспор-
тировке, обработке, дезактивации, кондиционированию, временному или 
долгосрочному хранению этих отходов путем создания своего финансового 
фонда по обращению с радиоактивными отходами, размер которого должен 
покрывать необходимые расходы. Средства фонда предназначаются только 
для указанных целей;

c) разработать собственный план подготовки к дезактивации и представить 
его Национальному агентству для утверждения;
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d) предусмотреть возможность возврата использованных радиоактивных 
источников и отходов изготовителю или перерабатывающей организации.

(3) Истечение срока действия, приостановление или аннулирование ли-
цензии или свидетельства о регистрации не освобождает их обладателя или 
лицо, которому было передано право собственности на соответствующие 
радиоактивные (ядерные) материалы, радиационные (ядерные) объекты и 
установки (оборудование), от ответственности, предусмотренной настоящим 
законом либо условиями лицензии или свидетельства о регистрации.

Статья 33. Права физических и юридических лиц, имеющих разрешение
Физические и юридические лица, имеющие разрешение, у которых были 

приостановлены или аннулированы лицензия или свидетельство о регистра-
ции, имеют право на обжалование и соответствующую компенсацию соглас-
но действующему законодательству.

Глава VI
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ЯДЕРНОЙ 

И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Статья 34. Условия осуществления государственного контроля и надзора 
за ядерной и радиологической деятельностью 

Предварительный, оперативно-текущий и последующий государственный 
контроль и надзор за соблюдением положений законодательных и других нор-
мативных актов в области радиационной защиты и ядерной и радиационной 
безопасности осуществляются представителями Национального агентства. 
Контроль производится в помещении (на площадке), где физическими или 
юридическими лицами осуществляются виды деятельности, предусмотрен-
ные в статье 3, подпадающие под режим разрешения, или в любом другом ме-
сте, которое может быть связано с этими видами деятельности, или у любого 
другого физического или юридического лица, которое могло бы осуществлять 
ядерную и радиологическую деятельность либо обладает установками, ма-
териалами, другими источниками или информацией, предназначенными для 
распространения ядерного оружия или других взрывчатых веществ с радио-
активной начинкой, в следующих случаях:

a) для получения испрашиваемого разрешения;
b) в период действительности лицензии или свидетельства о регистрации 

- при выполнении периодических  или внезапных проверок;
c) на основании уведомления и/или заявления обладателя лицензии или 

свидетельства о регистрации;
d) когда на основании имеющейся информации можно предположить, что 

осуществляются виды деятельности, предусмотренные в статье 3.
Статья 35. Обязанности физических и юридических лиц при выполнении 

государственного контроля и надзора



183

(1) В течение всего периода контроля физические и юридические лица, 
подвергнутые контролю, обязаны принимать все необходимые меры для обе-
спечения его нормального проведения.

(2) В случае неподчинения в ходе контроля или невыполнения любого за-
конного предписания Национального агентства последнее может просить со-
действия соответствующих органов по поддержанию общественного порядка 
согласно действующему законодательству.

Глава VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
ОБЛАСТИ ЯДЕРНОЙ И РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 36. Ответственность за нарушение законодательства в области 
ядерной и радиологической деятельности 

(1) Нарушение законодательства в области ядерной и радиологической де-
ятельности влечет за собой ответственность, установленную действующим 
законодательством. 

(2) Осуществление ядерной и радиологической деятельности без преду-
смотренного настоящим законом разрешения, использование лицами, имею-
щими разрешение, радиоактивных материалов, генераторов ионизирующего 
излучения либо радиационных (ядерных) установок или оборудования в це-
лях или для видов деятельности, отличных от указанных в лицензии или в 
свидетельстве о регистрации, а также использование радиационных (ядер-
ных) объектов и установок, их компонентов, ядерного топлива, радиоак-
тивных материалов, включая радиоактивные отходы, ядерных взрывчатых 
устройств или их компонентов с нарушением положений действующих за-
конодательных и других нормативных актов, что может нанести ущерб на-
селению или окружающей среде, влечет за собой наложение ареста на ис-
пользуемое имущество с последующей его конфискацией в соответствии с 
действующим законодательством. Хранение материалов, на которые наложен 
арест, до принятия в отношении их законных мер осуществляется за счет их 
владельца в надежном месте с наложением пломбы Национального агентства 
и соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности таким об-
разом, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье населения и не за-
грязнять окружающую среду или материальные ценности. 

Статья 37. Ответственность за принятие решений в области радиационной 
защиты и безопасности ядерной и радиологической деятельности в случае 
радиационных (ядерных) аварий

Ответственность за принятие решений в области радиационной защиты 
и безопасности ядерной и радиологической деятельности в случае радиа-
ционных (ядерных) аварий возлагается на Комиссию по чрезвычайным си-
туациям.
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Статья 38. Ответственность за причиненный ущерб 
(1) Ответственность за ущерб, причиненный во время или вследствие ра-

диационных (ядерных) инцидентов или аварий, которые могут произойти в 
процессе осуществления деятельности, предусмотренной в лицензии или в 
свидетельстве о регистрации, или другой деятельности и которые повлек-
ли за собой гибель, причинение телесных повреждений или вреда здоровью 
одного или более человек, разрушения, повреждения или временную утрату 
возможности пользования каким-либо имуществом или материальными цен-
ностями, возлагается полностью на обладателя лицензии или свидетельства о 
регистрации согласно условиям, установленным законом и международными 
договорами, стороной которых является Республика Молдова.

(2) Физическое или юридическое лицо, имеющее разрешение, не несет 
ответственности за ядерный (радиационный) ущерб, причиненный ядерной 
аварией, вызванной непосредственно вооруженным конфликтом, военными 
действиями, гражданской войной или восстанием.

Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39
(1) Лицензии, разрешения и права допуска, выданные до вступления в 

силу настоящего закона, считаются действительными до истечения установ-
ленного срока с последующей перерегистрацией их в 30-дневный срок со дня 
вступления в силу настоящего закона в Национальном агентстве согласно на-
стоящему закону.

(2) Любое физическое или юридическое лицо, которое на день вступления 
в силу настоящего закона выполняет деятельность, к которой применяется ре-
жим разрешения и контроля, предусмотренный настоящим законом, обязано 
в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего закона представить 
заявление о получении разрешения, если до вступления в силу настоящего 
закона это условие не было обязательным. 

Статья 40
Правительству: 
представить Парламенту предложения по приведению действующего за-

конодательства в соответствие с настоящим законом; 
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
создать Национальное агентство. 
Статья 41
Настоящий закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня опу-

бликования.
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Статья 42
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившим силу 

Закон о радиационной защите и ядерной безопасности № 1440-XIII от 24 де-
кабря 1997 года.

Председатель Парламента    Мариан ЛУПУ
Кишинэу, 11 мая 2006 г., № 111-XVI

ЗАКОН
о плате за загрязнение окружающей среды

№ 1540 от 25.02.1998

Опубликован: 18.06.1998 в Официальном мониторе № 54-55, статья 
№ 378

Парламент принимает настоящий закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона
Целью настоящего закона является:
а) создание такой системы производственно-хозяйственной деятельности, 

при которой становится невыгодным нанесение вреда окружающей среде;
b) поощрение строительства и эксплуатации систем улавливания и обез-

вреживания загрязнителей, внедрения экологически чистых технологий, вы-
полнения иных мероприятий, направленных на уменьшение объема выброса, 
сброса загрязнителей в окружающую среду, на сокращение образования от-
ходов производства;

с) формирование экологических фондов для финансирования деятельно-
сти, связанной с улучшением состояния окружающей среды.

Статья 2. Субъекты и объект закона
(1) Субъектами настоящего закона являются юридические лица, независи-

мо от вида собственности и организационно-правовой формы, и физические 
лица (далее -природопользователи), производственно-хозяйственная деятель-
ность которых приводит к загрязнению окружающей среды.

(2) Объектом настоящего закона являются отношения, возникающие в свя-
зи с выбросом, сбросом загрязнителей в окружающую среду, с размещением 
отходов производства.
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Статья 3. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
загрязнитель - твердое, жидкое или газообразное вещество, которое может 

оказывать негативное воздействие на живые организмы и/или окружающую 
среду;

предельно допустимая концентрация (ПДК) - научно-технический норма-
тив, устанавливающий максимальную концентрацию загрязнителя в компо-
нентах окружающей среды, при которой не отмечается негативного воздей-
ствия на здоровье человека и/или на окружающую среду; предельно допусти-
мый выброс (ПДВ) - научно-технический норматив, устанавливаемый исходя 
из условия, что концентрация загрязнителя, выбрасываемого в приземный 
слой атмосферного воздуха источником или группой источников, не должна 
превышать нормативов ПДК;

предельно допустимый сброс (ПДС) - максимальная масса загрязнителя 
в сточных водах, допускаемая к водоотведению в установленном режиме в 
данном пункте в единицу времени;

коэффициент опасности - коэффициент приведения, в котором учитывает-
ся относительная опасность загрязнителя;

условная тонна - относительная масса загрязнителя, определяемая как про-
изведение его массы в тоннах на коэффициент опасности.

Глава II
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И РАСЧЕТА ПЛАТЫ 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 4. Установление нормативов платы
Нормативы платы за загрязнение окружающей среды устанавливаются 

Парламентом.
Статья 5. Корректировка размеров платы
 (1) Природопользователи вправе вычесть из суммы платы за загрязнение 

окружающей среды расходы по освоению ими средств на природоохранные 
мероприятия. 

(2) Предложения по вычету расходов в соответствии с положениями части 
(1) разрабатываются природопользователями и представляются экологиче-
ским агентствам (инспекциям) для согласования в срок не более десяти ра-
бочих дней. Экологические агентства (инспекции) не вправе отказать в выче-
те расходов при условии соответствия их природоохранным мероприятиям, 
установленным в приложении 1 к настоящему закону.

(3) Природоохранные мероприятия, затраты на которые учитываются при 
расчете платы за загрязнение окружающей среды, приведены в приложении 1. 

Статья 6. Плата за выброс загрязнителей стационарными источниками
(1) Плата за выброс в атмосферный воздух загрязнителей стационарными 

источниками взимается с природопользователей в случаях:
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а) выброса загрязнителей в пределах установленных нормативов;
b) выброса загрязнителей с превышением установленных нормативов.
(2) Нормативы и порядок расчета указанной в части (1) платы приведены 

в приложении 2.
Статья 7. Плата за выброс загрязнителей передвижными источниками
(1) Плата за выброс в атмосферный воздух загрязнителей передвижными 

источниками, использующими в качестве топлива бензин (этилированный, 
неэтилированный), авиационное (авиационный бензин, керосин) и дизельное 
топливо, устанавливается для юридических и физических лиц, импортирую-
щих это топливо.

(2) Плата за выброс загрязнителей передвижными источниками исчисля-
ется в размере 1 процента от таможенной стоимости бензина этилированного 
авиационного и дизельного топлива, 0,5 процента от таможенной стоимости 
бензина неэтилированного и осуществляется авансом до подачи таможенной 
декларации, а в процессе таможенного оформления погашается только раз-
ница между начисленной суммой и суммой, уплаченной авансом.

(3) Указанные в части (2) средства перечисляются на счет Национально-
го экологического фонда. Ответственность за взимание и перечисление этих 
средств возлагается на Таможенную службу.

(4) Плата за выброс загрязнителей передвижными источниками, исполь-
зующими в качестве топлива сжиженный нефтяной и сжатый природный 
газ, устанавливается для юридических и физических лиц (кроме владельцев 
частного автотранспорта, не занимающихся предпринимательской деятель-
ностью) с учетом фактического количества израсходованного за время экс-
плуатации автотранспортного средства топлива в тоннах или куб.м.

(5) Нормативы и порядок расчета указанной в части (4) платы приведены 
в приложении 3.

Статья 8. Плата за выброс загрязнителей автотранспортом, не зарегистри-
рованным в Республике Молдова

(1) При каждом пересечении государственной границы Таможенный де-
партамент взимает с владельцев автотранспорта, не зарегистрированного в 
Республике Молдова, плату за выброс загрязнителей в атмосферный воздух 
по тарифам, указанным в приложении 4, перечисляемую на счет Националь-
ного экологического фонда.

(2) От платы за загрязнение окружающей среды освобождаются автотран-
спорт, перевозящий гуманитарную помощь, а также въезжающие на терри-
торию республики транспортные средства с опознавательным знаком \»Ин-
валид\».

Статья 9. Плата за сброс загрязнителей
(1) Плата за сброс загрязнителей со сточными водами в водные объекты, 

системы канализации взимается с природопользователей в случаях: 
а) сброса загрязнителей в пределах установленных нормативов;
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b) сброса загрязнителей с превышением установленных нормативов.
(2) Плата за сброс загрязнителей в накопители, на поля фильтрации, в жи-

жесборники животноводческих стоков взимается с природопользователей с 
учетом полного объема водоотведения.

(3) Плата за водоотведение с рыбохозяйственных прудов, за ливневый сток 
с территорий предприятий взимается с природопользователей в случаях пре-
вышения массы загрязнителей в сточных водах по отношению к установлен-
ным нормативам.

(4) Нормативы и порядок расчета указанной в частях (1), (2) и (3) платы 
приведены в приложениях 5 и 6.

Статья 10. Плата за размещение отходов производства
(1) Плата за размещение отходов производства взимается с природополь-

зователей в случаях:
а) размещения отходов на территориях предприятий;
b) размещения отходов на полигонах (свалках) в пределах установленных 

нормативов;
с) размещения отходов на полигонах (свалках) в количествах, превышаю-

щих установленные нормативы.
(2) Нормативы и порядок расчета указанной в части (1) платы приведены 

в приложении 7.
Статья 11. Плата за импорт товаров, в процессе использования которых 

загрязняется окружающая среда
(1) Плата за помещение под таможенный режим импорта товаров, в про-

цессе использования которых загрязняется окружающая среда, устанавлива-
ется для юридических и физических лиц, выпускающих подобные товары в 
свободное обращение в Республике Молдова, и вносится согласно установ-
ленным нормативам до или в момент помещения товаров под таможенный 
режим импорта. Юридические и физические лица, закупающие указанные 
товары на территории Республики Молдова у хозяйствующих субъектов, не 
имеющих налоговых отношений с ее бюджетной системой, вносят соответ-
ствующую плату согласно тем же нормативам до или в момент пересечения 
внутренних таможенных постов.

(11) Плата за упаковку из пластика или “tetra-pack”, в которой содержит-
ся продукция (за исключением молочной), вносится предварительно или при 
помещении товара под таможенный режим импорта и устанавливается в сле-
дующих размерах:

 a) за одну упаковку из пластика емкостью: 
 до 1 литра – 0,80 лея;
 от 1 до 3 литров – 1,00 лея;
 свыше 3 литров – 1,50 лея;
 b) за одну упаковку “tetra-pack” емкостью:
 до 1 литра – 1,00 лея;
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 1 литр – 1,50 лея;
 от 1 до 2 литров – 2,50 лея;
 свыше 2 литров – 3,00 лея.
(2) Указанные в частях (1) и (11) средства перечисляются на счет Нацио-

нального экологического фонда. Ответственность за взимание и перечисле-
ние этих средств возлагается на Таможенную службу.

(21) Освобождаются от платы за загрязнение окружающей среды товары, 
помещенные под таможенный режим транзита. При помещении товаров под 
таможенный режим реэкспорта плата за загрязнение окружающей среды воз-
мещается в течение не более 30 календарных дней на основании заявления, 
поданного пользователем в Государственную экологическую инспекцию.

(3) Средства, поступающие в качестве платы за импорт товаров, в процес-
се использования которых загрязняется окружающая среда, направляются 
исключительно на компенсацию затрат, связанных со сбором и сортировкой 
накопленных отходов, на поддержку предприятий по переработке и обезвре-
живанию отходов, а также на улучшение качества атмосферного воздуха.

(4) Перечень товаров, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда, и нормативы платы за их импорт приведены в приложе-
нии 8.

Статья 12. Льготы по плате за загрязнение окружающей среды
В случаях стихийных бедствий и аварий центральный отраслевой орган 

имеет право по предложению своих экологических агентств (инспекции) 
устанавливать льготы по плате за загрязнение окружающей среды в соответ-
ствии с Положением о деятельности административных советов экологиче-
ских фондов.

Глава III
ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Статья 13. Источники оплаты
(1) Плата за выброс, сброс загрязнителей в окружающую среду, за разме-

щение отходов производства в пределах установленных нормативов относит-
ся плательщиками на производственные расходы.

Статья 14. Срок перечисления платы
Плата за загрязнение окружающей среды перечисляется на специальные 

счета экологических агентств (инспекции) центрального отраслевого органа 
ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на 
основании составленных плательщиками расчетов. Эти расчеты должны быть 
согласованы с экологическими агентствами (инспекциями) и составляться по 
форме, утвержденной Центральным отраслевым органом.
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Статья 15. Ответственность плательщиков. Контроль за поступлением 
платы

(1) Ответственность природопользователей за правильность расчета, пол-
ноту и своевременность внесения платы за загрязнение окружающей среды 
регулируется Налоговым кодексом, иными законодательными актами. 

(2) Контроль за поступлением платы и ее полнотой осуществляют эколо-
гические агентства (инспекции) центрального отраслевого орган, которые 
ведут учет плательщиков и взимаемых с них сумм. Эти агентства получают 
также от плательщиков необходимые для формирования экологических фон-
дов сведения, проверяют их достоверность.

(3) Споры между плательщиками и контролирующими органами по вопро-
су взимания платы за загрязнение окружающей среды рассматриваются в по-
рядке, предусмотренном законодательством.

(4) В случае невнесения платы за загрязнение окружающей среды на ру-
ководителя предприятия налагается штраф в размере 50 условных единиц, 
сумма которого перечисляется на счет местного экологического фонда.

(5) При случайном загрязнении, спонтанном сбросе, выбросе загрязни-
телей в окружающую среду с причинением вреда одному или нескольким 
ее компонентам ущерб рассчитывается в соответствии с Инструкциями по 
оценке ущерба окружающей среде, нанесенного в результате антропогенной 
деятельности, и механизмах его возмещения, разработанными центральным 
отраслевым органом и утвержденными Правительством.

Статья 16. Формирование экологических фондов
(1) Основой для формирования экологических фондов служит плата за за-

грязнение окружающей среды.
(2) Порядок формирования и использования экологических фондов регла-

ментируется положением, утверждаемым Правительством.
(3) Средства, которые были накоплены или должны были быть накопле-

ны на счетах местных экологических фондов территориальных органов цен-
трального органа по охране окружающей среды и местных органов власти 
до даты вступления в силу настоящего закона, перечисляются на специаль-
ные счета экологических агентств (инспекции). Экологические агентства 
(инспекции) ведут учет и взимают плату за загрязнение окружающей среды, 
не внесенную до даты вступления в силу настоящего закона и подлежащую 
внесению в дальнейшем.

Глава IV
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 18
Правительству в трехмесячный срок:
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 а) представить Парламенту предложения по приведению законодательства 
в соответствие с настоящим законом;

 b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
Статья 19
Центральному отраслевому органу в трехмесячный срок:
а) разработать инструкцию по расчетам платы за загрязнение окружающей 

среды;
b) совместно с органами публичного управления утвердить список при-

родопользователей, с которых должна взиматься плата за загрязнение окру-
жающей среды. 

 
     Председатель Парламента    Думитру Моцпан

Кишинэу, 25 февраля 1998 г., № 1540-XIII.

 Приложение 1
к Закону о плате за загрязнение

окружающей среды

 Природоохранные мероприятия, затраты на которые учитываются
 при расчете платы за загрязнение окружающей среды

1. Установка газопылеулавливающего оборудования.
2. Переоборудование котельных и других топливосжигающих установок 

для перевода их на работу на экологически более чистых видах топлива.
3. Оснащение автотранспорта нейтрализаторами, катализаторами, проти-

водымными фильтрами, приобретение приборов для определения концентра-
ции токсичных веществ в отработанных газах.

4. Внедрение малоотходных и безотходных технологий.
5. Установка оборудования по переработке отходов производства.
6. Строительство и модернизация коммунальных очистных станций и ло-

кальных сооружений для очистки производственных и ливневых стоков, си-
стем оборотного водоснабжения.

7. Приобретение измерительных приборов для осуществления контроля за 
выбросом загрязнителей стационарными источниками, за качеством сбрасы-
ваемых сточных вод, а также аналогичного оборудования и устройств.
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Приложение  2 
к Закону о плате за загрязнение 

окружающей среды

Нормативы и порядок расчета платы за выброс загрязнителей ста-
ционарными источниками

Район применения Леев за 1 условную тонну 
Муниципий Кишинэу 18,0
Муниципий Бэлць 18,0
Районы 14,4
АТО Гагаузия 14,4”

Примечания.
1. Плата за выброс загрязнителей стационарными источниками в пределах 

нормативов ПДВ и в меньших количествах определяется как произведение 
норматива платы на величину фактического выброса загрязнителя в услов-
ных тоннах.

2. Плата за выброс загрязнителей стационарными источниками с превы-
шением нормативов ПДВ определяется как сумма произведения норматива 
платы на норматив ПДВ загрязнителя в условных тоннах и произведения уве-
личенного в пять раз норматива платы на величину превышения фактическо-
го выброса в условных тоннах.

3. Плата за аварийный (залповый) выброс загрязнителей стационарными 
источниками определяется как сумма произведения норматива платы на нор-
матив ПДВ загрязнителя в условных тоннах и произведения увеличенного в 
50 раз норматива платы на величину превышения фактического выброса по 
отношению к нормативному в условных тоннах.

4. Перевод фактической массы загрязнителя в условные тонны осущест-
вляется путем умножения его массы в тоннах на коэффициент опасности, 
приведенный в таблице к данному приложению.
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 Приложение 3
к Закону о плате за загрязнение

окружающей среды

Нормативы и порядок расчета платы за выброс загрязнителей передвиж-
ными источниками, принадлежащими юридическим и физическим лицам 
(кроме владельцев частного автотранспорта, не занимающихся предпри-
нимательской деятельностью), лей за 1 тонну (1 000 куб. м) топлива
Передвижные источники, работающие на сжиженном нефтяном газе 0,90
Передвижные источники, работающие на сжатом природном газе 0,75

 Примечания.
1. Плата за выброс загрязнителей передвижными источниками, исполь-

зующими в качестве топлива сжиженный нефтяной и сжатый природный газ, 
определяется как произведение соответствующего норматива платы на коли-
чество израсходованного за время эксплуатации автотранспортного средства 
топлива в тоннах или куб. м.

2. Плата за выброс загрязнителей передвижными источниками с превы-
шением установленных нормативов, независимо от вида используемого то-
плива, относится к штрафным санкциям и взимается в соответствии с зако-
нодательством.

 
Приложение 4

 к Закону о плате за загрязнение
 окружающей среды

Нормативы и порядок расчета платы за выброс загрязнителей автотран-
спортными средствами, не зарегистрированными в Республике Молдова

Категория автотранспортного средства
Плата за 
единицу, 

леев
Категория L 35
Категория M-1
Автомобили для перевозки пассажиров, имеющие не более 
восьми мест 50
Категория M-2
Автомобили для перевозки пассажиров, имеющие более 
восьми мест, с контрольной массой* до 5 тонн 50
Категория M-3
Автомобили для перевозки пассажиров, имеющие более 
восьми мест, с контрольной массой свыше 5 тонн 65
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Категория N-1
Автомобили для перевозки грузов массой до 3,5 тонны 65
Категория N-2
Автомобили для перевозки грузов массой от 3,5 до 12 тонн 80
Категория N-3
Автомобили для перевозки грузов массой более 12 тонн 90 

*Контрольная масса автомобиля – собственная масса полностью заправлен-
ного топливом и снаряженного автомобиля без полезного груза плюс 100 кг.

Примечания.
1. Плата за выброс загрязнителей автотранспортом, не зарегистрирован-

ным в Республике Молдова, взимается при его въезде на территорию страны 
экологическими контрольными постами.

2. Плата за загрязнение окружающей среды автотранспортом, не зареги-
стрированным в республике, который въезжает на ее территорию на срок, 
не превышающий одного месяца, определяется как произведение норматива 
платы на количество единиц автотранспорта.

3. Плата за загрязнение окружающей среды автотранспортом, не зареги-
стрированным в республике, который въезжает на ее территорию на срок, не 
превышающий 24 часов, составляет 50 процентов норматива платы, на срок, 
не превышающий 15 дней, - 75 процентов.

Приложение 5
к Закону о плате за загрязнение

окружающей среды
Нормативы и порядок расчета платы за сброс загрязнителей со сточ-

ными водами
Район применения Леев за 1 условную тонну

Муниципий Кишинэу 234,0
Муниципий Бэлць 234,0
Районы 198,0
АТО Гагаузия 198,0”

Примечания.
1. Внесение платы за сброс загрязнителей обязательно для всех водополь-

зователей.
2. Для водопользователей, сбрасывающих загрязнители в водные объекты 

(реки, озера, подземные водоносные горизонты), плата устанавливается по 
показателям загрязнения, заложенным в проектной документации очистных 
сооружений.

3. Плата по специфическим показателям загрязнения промышленными 
сбросами вносится водопользователями, которые сбрасывают загрязнители в 
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системы канализации. Перечень этих показателей и нормативы ПДК загряз-
нителей утверждаются территориальными экологическими агентствами по 
представлению служб эксплуатации очистных сооружений.

4. Плата за сброс загрязнителей в пределах нормативов ПДК и ПДС опре-
деляется как произведение норматива платы на фактическую массу загрязни-
теля в условных тоннах.

5. Плата за сброс загрязнителей с превышением установленных нормати-
вов определяется как сумма произведения норматива платы на нормативную 
массу загрязнителя в условных тоннах и произведения норматива платы на 
величину превышения фактической массы загрязнителя по отношению к 
нормативной в условных тоннах и на коэффициент кратности превышения 
фактической концентрации по отношению к нормативной.

6. В случаях, когда для сброса сточных вод не установлены нормативы 
ПДС, за допустимые принимаются концентрации загрязнителей, установлен-
ные Правилами охраны водных ресурсов.

7. Перевод фактической массы загрязнителя в условные тонны осущест-
вляется путем умножения его массы на коэффициент опасности, приведен-
ный в таблице к данному приложению.

8. Плата за сброс загрязнителей в накопители, на поля фильтрации опреде-
ляется как произведение норматива платы 

9. Плата за водоотведение с рыбохозяйственных прудов, за ливневый сток 
с территорий предприятий взимается только в случаях превышения массы 
загрязнителя в сточных водах по отношению к установленным нормативам и 
определяется как произведение увеличенного в пять раз норматива платы на 
величину превышения в условных тоннах.

10. Плата за сброс теплообменных вод рассчитывается по нормативам, 
приведенным в данном приложении, и в соответствии с Методической осно-
вой расчета допустимых приращений к концентрациям при сбросе теплооб-
менных вод Молдавской ГРЭС.
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 Приложение 6
 к Закону о плате за загрязнение

 окружающей cреды

Нормативы и порядок расчета платы за сброс загрязнителей в жижесбор-
ники животноводческих стоков минимальных заработных плат за 1 куб. м

Природопользователи

Жижесборники

с защитным 
экраном

без 
защитного 

экрана
Комплексы и фермы по выращиванию свиней 0,024 0,051

Комплексы и фермы по выращиванию КРС 0,006 0,012
Птицефабрики 0,003 0,006

Примечание.  Плата за сброс загрязнителей в жижесборники определяется 
как произведение норматива платы на объем водоотведения в куб. м.

 Приложение 7
 к Закону о плате за загрязнение

 окружающей среды
Нормативы и порядок расчета платы за размещение отходов произ-

водства, минимальных заработных плат за 1 тонну

Отходы

При размещении отходов на 
территории предприятия с 

соблюдением норм и правил 
хранения

При размещении отходов 
на полигонах (свалках) в 
пределах установленных 

нормативов
I класса 

токсичности 5,8 20

II класса 
токсичности 1,8 6

III класса 
токсичности 0,6 2

IV класса 
токсичности 0,3 1

Нетоксичные 0,001 0,06

 Примечания.
1. Плата за размещение отходов на территории предприятия определяется 

как произведение норматива платы на массу отходов в тоннах. 
2. Плата за размещение отходов на полигонах (свалках) в количествах, не 

превышающих установленных нормативов, определяется как произведение 
норматива платы на массу отходов в тоннах.
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3. Плата за размещение отходов на полигонах (свалках) в количествах, пре-
вышающих установленные нормативы, взимается в пятикратном размере. 

4. За размещение отходов, накопленных до 1998 года, плата не взимается.
5. Классы токсичности и перечень токсичных отходов определяются в со-

ответствии с Временным классификатором промышленных токсичных отхо-
дов и Статистическим классификатором отходов.

Приложение 8 
                               к Закону о плате за загрязнение                   

                                         окружающей среды

Перечень товаров, в процессе использования которых загрязняется 
окружающая среда, и нормативы платы за их импорт

Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

   1 2 3
1301 20 000 Гуммиарабик 0,5

2402 Сигары, сигары с обрезанными концами, 
сигариллы и сигареты из табака или его 
заменителей

1,0

2403 Прочий промышленно изготовленный табак 
и промышленные заменители табака; табак 
“гомогенизированный” или “восстановленный”; 
табачные экстракты и эссенции

0,5

2524 00 Асбест 5,0
2707 Масла и другие продукты высокотемпературной 

перегонки каменноугольной смолы; аналогичные 
продукты, в которых масса ароматических 
составных частей превышает массу 
неароматических

1,0

2709 00 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, 
полученные из битуминозных пород

0,5
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2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из 
битуминозных пород, кроме сырых; продукты, 
в другом месте не поименованные или не 
включенные, содержащие 70 мас.% или более 
нефти или нефтепродуктов, полученных из 
битуминозных пород, причем эти нефтепродукты  
являются основными составляющими продуктов;      
отработанные нефтепродукты
Специальные нефтепродукты:

2710 11 210 – уайт-спирит 0,5
2710 11 250 – прочие 0,5

Бензины моторные:
2710 11 310 Бензины авиационные 0,5

Бензины с содержанием свинца не более 0,013 
г/л:

2710 11 410 – с октановым числом менее 95 0,5
2710 11 450 – с октановым числом 95 или более, но не более 

98
0,5

2710 11 490 – с октановым числом 98 или более 0,5
Бензины с содержанием свинца более 0,013 г/л:

2710 11 510 – с октановым числом менее 98 1,0
2710 11 590 – с октановым числом 98 или более 1,0
2710 11 700 Топливо бензиновое реактивное 1,0

Керосин:
2710 19 210 – топливо реактивное 0,5
2710 19 250 – прочий 0,5

Дизельное топливо:
2710 19 410 – с содержанием серы не более 0,05 мас.% 0,5
2710 19 450 – с содержанием серы более 0,05 мас.%, но не 

более 0,2 мас.%
0,5

2710 19 490 – с содержанием серы более 0,2 мас.% 1,0
Мазут:

2710 19 610 – с содержанием серы не более 1 мас.% 0,5
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2710 19 630 – с содержанием серы более 1 мас.%, но не более 
2 мас.%

0,5

2710 19 650 – с содержанием серы более 2 мас.%, но не более 
2,8 мас.%

1,0

2710 19 690 – с содержанием серы более 2,8 мас.% 1,5
Отработанные нефтепродукты:

2710 91 000
искл.

–содержащие полихлорбифенилы, 
полихлортрифенилы или полибромбифенилы

3,0

2710 99 000 – прочие 0,5
2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные 

прочие:
2711 14 000 – этилен, пропилен, бутилен и бутадиен 1,0
2713 20 000 – битум нефтяной 1,5

2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные 
или сланцевое масло и песчаники битуминозные; 
асфальтиты и асфальтовые породы:

1,5

Углеводороды и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или 
нитрозированные производные

2901 Углеводороды ациклические: 0,5
2902 Углеводороды циклические: 0,5

2903 (искл. 2903 
30 800)*

Галогенированные производные углеводородов 0,5

2907 Фенолы; фенолоспирты: 0,5
Удобрения

3102 Удобрения минеральные или химические, 
азотные

1,5

3103 Удобрения минеральные или химические, 
фосфорные

1,5

3104 Удобрения минеральные или химические, 
калийные

1,5
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3105 Удобрения минеральные или химические, 
содержащие два или три питательных элемента: 
азот, фосфор и калий; удобрения прочие; товары 
данной группы в таблетках или аналогичных 
формах или в упаковках, брутто-масса которых 
не превышает 10 кг

0,5

Лаки, красящие вещества и краски 
3204 Органические красящие вещества синтетические, 

определенного или неопределенного 
химического состава; препараты, изготовленные 
на основе синтетических органических 
красящих веществ, указанные в примечании 3 
к данной группе; синтетические органические 
продукты, используемые в качестве оптических 
отбеливателей или люминофоров, определенного 
или неопределенного химического состава

1,5

3205 00 000 Цветные лаки; препараты на основе цветных 
лаков, указанные в примечании 3 к данной 
группе

1,5

3206 Красящие вещества прочие; препараты, 
указанные в примечании 3 к данной группе, 
отличные от пpепаpатов товарной позиции 
3203, 3204 или 3205; неорганические продукты, 
используемые в качестве люминофоров, 
определенного или неопределенного 
химического состава:
– пигменты и пpепаpаты, изготовленные на 
основе диоксида титана:

3206 11 000 -- содеpжащие 80 мас.% или более диоксида 
титана в пеpесчете на сухое вещество

3,0

3206 19 000 -- пpочие 3,0 
3206 20 000 – пигменты и препараты, изготовленные на 

основе соединений хрома
3,0

3206 30 000 – пигменты и препараты, изготовленные на 
основе соединений кадмия

3,0

– прочие красящие вещества и препараты
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3206 41 000 -- ультрамарин и препараты, изготовленные на 
его основе

1,5

3206 42 000 -- литопон и прочие пигменты и препараты, 
изготовленные на основе сульфида цинка

1,5

3206 43 000 -- пигменты и препараты, изготовленные на 
основе гексацианоферратов (ферроцианидов или 
феррицианидов)

3,0

3206 49 -- прочие 1,5
3206 50 000 – неорганические продукты, используемые в 

качестве люминофоров
1,5

3207 Готовые пигменты, глушители стекла и готовые 
краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы 
(шликеры), глянцы жидкие и аналогичные 
препараты, используемые при производстве 
керамики, эмали или стекла; фритта стекловидная 
и стекло пpочее в порошке, гранулах или хлопьях

1,5

3208 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на 
основе синтетических полимеров или химически 
модифициpованных природных полимеров, 
диспергированные или растворенные в неводной 
среде; растворы, указанные в примечании 4 к 
данной группе

3,0

3209 Краски и лаки (включая эмали и политуры) на 
основе синтетических полимеров или химически 
модифициpованных природных полимеров, 
диспергированные или растворенные в водной 
среде

3,0

3210 00 Краски и лаки прочие (включая эмали, политуры 
и клеевые краски); готовые водные пигменты, 
используемые для отделки кож

3,0

3211 00 000 Готовые сиккативы 1,5
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3212 Пигменты (включая металлические порошки и 
хлопья), диспергированные в неводных средах, 
жидкие или пастообразные, используемые при 
производстве красок (включая эмали); фольга 
для тиснения; красители и прочие красящие 
вещества, pасфасованные в формы или упаковки 
для розничной продажи

0,5

3402 Вещества поверхностно-активные органические 
(кроме мыла); поверхностно-активные средства, 
моющие средства (включая вспомогательные 
моющие средства) и средства чистящие, 
содержащие или не содержащие мыло (кроме 
средств товарной позиции 3401)

1,0

3403 Материалы смазочные (включая смазочно-
охлаждающие эмульсии для режущих 
инструментов, средства для облегчения 
вывинчивания болтов или гаек, средства для 
удаления ржавчины или антикоррозионные 
средства и препараты для облегчения выемки 
изделий из форм, изготовленные на основе 
смазок) и средства, используемые для масляной 
или жировой обработки текстильных материалов, 
кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, 
содержащих в качестве основных компонентов 
70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород

1,0

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые 
средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие 

и аналогичные им
3808

(искл. 3808 10 
200 и

3808 40 200)

Инсектициды, родентициды, фунгициды, 
гербициды, противовсходовые средства 
и регуляторы роста растений, средства 
дезинфицирующие и аналогичные им, 
расфасованные в формы или упаковки для 
розничной продажи или представленные в виде 
готовых препаратов или изделий (например, 
ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и 
бумага липкая от мух)

1,5
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3808 10 200 – на основе хлорированных углеводородов 3,0
3808 40 200 – на основе фосфорорганических соединений 3,0

3811 Антидетонаторы, антиоксиданты, 
ингибиторы смолообразования, загустители, 
антикоррозионные вещества и присадки готовые 
прочие к нефтепродуктам (включая бензин) 
или другим жидкостям, используемым в тех же 
целях, что и нефтепродукты

1,5

3812 Ускорители вулканизации каучука готовые; 
составные пластификаторы для каучука или 
пластмасс, в другом месте не поименованные 
или не включенные; антиоксиданты и 
стабилизаторы составные прочие для каучука 
или пластмасс

1,5

3814 00 Растворители и разбавители сложные 
органические, в другом месте не поименованные 
или не включенные; готовые составы для удаления 
красок или лаков

1,5

3819 00 000 Жидкости тормозные гидравлические и 
жидкости готовые прочие для гидравлических 
передач, не содержащие или содержащие 
менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, 
полученных из битуминозных пород

1,5

3820 00 000 Антифризы и жидкости антиобледенительные 
готовые

1,5

38 23 Промышленные монокарбоновые жирные 
кислоты; кислотные масла после рафинирования; 
промышленные жирные спирты

1,5

Пластмассы и изделия из них
3901 Полимеры этилена в первичных формах 0,5
3902 Полимеры пропилена или прочих олефинов в 

первичных формах
1,5

3903 Полимеры стирола в первичных формах 1,5
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3904 Полимеры винилхлорида или прочих 
галогенированных олефинов, в первичных 
формах

3,0

3905 Полимеры винилацетата или прочих сложных 
виниловых эфиров, в первичных формах; прочие 
винильные полимеры в первичных формах

3,0

3906 Акриловые полимеры в первичных формах 3,0
3907 Полиацетали, полиэфиры простые прочие 

и смолы эпоксидные в первичных формах; 
поликарбонаты, смолы алкидные, сложные 
полиаллильные эфиры и прочие сложные 
полиэфиры в первичных формах

3,0

3908 Полиамиды в первичных формах 3,0
3909 Амино-альдегидные смолы, феноло-альдегидные 

смолы и полиуретаны в первичных формах
3,0

3910 00 000 Силиконы в первичных формах 1,5
3911 Смолы нефтяные, смолы кумароно-инденовые, 

политерпены, полисульфиды, полисульфоны и 
продукты прочие, указанные в примечании 3 к 
данной группе, в первичных формах, в другом 
месте не поименованные или не включенные

3,0

3912 Целлюлоза и ее химические производные, 
в первичных формах, в другом месте не 
поименованные или не включенные 

3,0

3913 Полимеры природные (например, 
альгиновая кислота) и полимеры природные 
модифицированные (например, отвержденные 
протеины, химические производные 
натурального каучука), в первичных формах, 
в другом месте не поименованные или не 
включенные 

1,5

3914 00 000 Смолы ионообменные, полученные на основе 
полимеров товарных позиций 3901–3913, в 
первичных формах 

1,5
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3916 (искл.
3916 20 100)

Мононить с размером поперечного сечения 
более 1 мм, прутки, стержни и профили 
фасонные, с обработанной или необработанной 
поверхностью, но не подвергшиеся иной 
обработке, из пластмасс: 

2,0

3916 20 100 – из поливинилхлорида 3,0

3917 (искл. 3917 
21, 3917 23, 
3917 32 310, 
3917 32 350)

Трубы, трубки и шланги и их фитинги 
(например, соединения, колена, фланцы), из 
пластмасс: 

1,5

3917 21 – из полимеров этилена 0,5
3917 23 – из полимеров винилхлорида: 3,0

3917 32 310 – из полимеров этилена 0,5

3917 32 350 – из полимеров винилхлорида 3,0

3918 (искл.
3918 10 100)

Покрытия для пола из пластмасс, самоклеящиеся 
или несамоклеящиеся, в рулонах или пластинах; 
покрытия для стен или потолков из пластмасс

2,0

3918 10 100 -- состоящие из основы, пропитанной или 
покрытой поливинилхлоридом

3,0

3919 (искл. 
3919 10 110, 
3919 10 130, 
3919 10 610, 
3919 90 610)

Плиты, листы, пленка, фольга, лента, полоса 
и прочие плоские формы, из пластмасс, 
самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах: 

1,5

3919 10 110 – из пластифицированного поливинилхлорида 
или полиэтилена

3,0

3919 10 130 – из непластифицированного поливинилхлорида 3,0

3919 10 610 – из пластифицированного поливинилхлорида 
или полиэтилена

3,0

3919 90 610 – из пластифицированного поливинилхлорида 
или из полиэтилена

3,0
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3920 (искл. 3920 
10, 3920 30 000, 

3920 94 000, 
3920 99 510, 
3920 99 530)

Плиты, листы, пленка и полосы или 
ленты, прочие, из пластмасс, непористые и 
неармированные, неслоистые, без подложки и не 
соединенные аналогичным способом с другими 
материалами: 

1,5

3920 10 – из полимеров этилена 0,5
3920 30 000 – из полимеров стирола

– из полимеров винилхлорида
1,5
3,0

3920 94 000 – из феноло-альдегидных смол 3,0
3920 99 510 – лист из поливинилфторида 3,0
3920 99 530 –мембраны ионообменные из фторированных 

пластмасс, для использования в хлорщелочных 
электролизерах

3,0

3921 (искл. 
3921 12 000, 
3921 90 300)

Плиты, листы, пленка и полосы или ленты из 
пластмасс, прочие: 

1,5

3921 12 000 – из полимеров винилхлорида 3,0
3921 90 300 – из феноло-альдегидных смол 3,0
3923 (искл. 
3923 21 000, 
3923 29 100)

Изделия для транспортировки или упаковки 
товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки 
и другие изделия для закупорки, из пластмасс: 

1,5

3923 21 000 – из полимеров этилена 0,5
3923 29 100 – из поливинилхлорида 3,0

Каучук, резина и изделия из них
4001 Каучук натуральный, балата, гуттаперча, 

гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, 
в первичных формах или в виде пластин, листов 
или полос, или лент

0,5
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4002 Каучук синтетический и фактис, полученный 
из масел, в первичных формах или в виде 
пластин, листов или полос, или лент; смеси 
любого продукта товарной позиции 4001 с 
любым продуктом данной товарной позиции, в 
первичных формах или в виде пластин, листов 
или полос, или лент

1,5

4003 00 000 Каучук регенерированный в первичных формах 
или в виде пластин, листов или полос, или лент

1,5

4005 Невулканизованная резиновая смесь, в 
первичных формах или в виде пластин, листов 
или полос, или лент

1,5

4006 Прочие формы (например, прутки, трубы и 
профили фасонные) и изделия (например, диски 
и кольца) из невулканизованной резины

1,5

4007 00 000 Вулканизованные резиновые нити и корд 1,5
4008 Пластины, листы, полосы или ленты, прутки и 

профили фасонные из вулканизованной резины, 
кроме твердой резины

1,5

4009 Трубы, трубки и шланги из вулканизованной 
резины, кроме твердой резины, без фитингов 
или с фитингами (например, соединениями, 
патрубками, фланцами)

1,5

4010 Ленты конвейерные или ремни приводные, или 
бельтинг, из вулканизованной резины

1,5

4011 Шины и покрышки пневматические резиновые 
новые

1,5

4012 Шины и покрышки пневматические 
резиновые, восстановленные или бывшие в 
употреблении; шины и покрышки сплошные 
или полупневматические, шинные протекторы и 
ободные ленты, резиновые:
– шины и покрышки восстановленные
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Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

4012 11 000 – для легковых автомобилей (включая 
грузо-пассажирские автомобили-фургоны и 
спортивные автомобили)

3,0

4012 12 000 – для автобусов или моторных транспортных 
средств для перевозки грузов

3,0

4012 13 – для использования в авиации
4012 19 000 – прочие 3,0

4013 Камеры резиновые 1,5
4016 Изделия из вулканизованной резины, кроме 

твердой резины, прочие
1,5

4017 00 Резина твердая (например, эбонит) во всех 
формах, включая отходы и скрап; изделия из 
твердой резины

1,5

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно 

из целлюлозных волокон, с покрытием, 
пропитанные, ламинированные, с окрашенной 
или декори рованной поверхностью или 
напечатанные, в рулонах или прямоугольных 
(включая квадратные) листах любого размера, 
кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 
4810

1,5

4819 Большие картонные коробки, ящики, коробки, 
мешки, пакеты и другая упаковочная тара, 
из бумаги, картона, целлюлозной ваты или 
полотна из целлюлозных волокон; коробки 
для картотек, лотки для писем и аналогичные 
изделия, из бумаги или картона, используемые в 
учреждениях, магазинах или в аналогичных целях

4819 20 101 Пакеты “tetra-pack” 2,0
4819 30 000 Мешки и пакеты с шириной у основания 40 см 

или более
1,5

4819 40 000 Мешки и пакеты прочие, включая кули 1,0
4819 50 000 Прочие упаковки, включая конверты для 

грампластинок
1,0
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Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

Шелк
5003
искл.

Отходы шелковые (включая коконы, не 
пригодные для разматывания, отходы коконной 
нити и расщипанное сырье)

1,5

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных 
материалов, керамические изделия, стекло и изделия из него

6806 Шлаковата, минеральная силикатная вата и 
аналогичные минеральные ваты; вермикулит 
расслоенный, глины вспученные, шлак 
вспененный и аналогичные вспученные 
минеральные продукты; смеси и изделия из 
теплоизоляционных, звукоизоляционных или 
звукопоглощающих минеральных материалов, 
кроме изделий товарной позиции 6811 или 6812 
или группы 69

0,5

6811 Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами 
целлюлозы или из аналогичных материалов

1,5

6812 Волокно асбестовое обработанное; смеси 
на основе асбеста или асбеста и карбоната 
магния; изделия из этих смесей или из асбеста 
(например, нити, ткани, одежда, головные 
уборы, обувь, прокладки), армированные или 
неармированные, кроме товаров товарной 
позиции 6811 или 6813

3,0

6813 Фрикционные материалы и изделия из них 
(например, листы, рулоны, ленты, сегменты, 
диски, шайбы, прокладки) несмонтированные, 
используемые для тормозов, сцеплений или 
аналогичных устройств, на основе асбеста, 
других минеральных веществ или целлюлозы, 
совместно с текстилем или другими материалами 
либо без них

3,0

Стекло и изделия из него
7019 Стекловолокно (включая стекловату) и изделия из 

него (например, пряжа, ткани)
1,5
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Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

Свинец и изделия из него
7804 Плиты, листы, полосы или ленты и фольга 

свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые
2,0

Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и 

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и 
принадлежности

8506 (искл. 
8506 30, 
8506 60, 

8506 80 050)

Первичные элементы и первичные батареи: 1,5

8506 30 – оксид-ртутные 3,0
8506 60 – воздушно-цинковые 3,0

8506 80 050 - сухие угольно-цинковые батареи с 
напряжением 5,5 В или более, но не более 6,5 В

3,0

8507 (искл. 
8507 10, 
8507 20, 
8507 30)

Аккумуляторы электрические, включая 
сепараторы для них, прямоугольной (в том числе 
квадратной) или иной формы:

1,5

8507 10 – свинцовые, используемые для запуска 
поршневых двигателей

3,0

8507 20 – аккумуляторы свинцовые прочие 3, 0
8507 30 – кадмий-никелевые 3,0

8523 Грампластинки, ленты и другие носители 
для записи звука или аналогичных записей, 
записанные, включая матрицы и формы для 
изготовления грампластинок, кроме изделий 
группы 37

0,5

8524 Грампластинки, ленты и другие носители 
для записи звука или аналогичных записей, 
записанные, включая матрицы и формы для 
изготовления грампластинок, кроме изделий 
группы 37

0,5
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Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

8539 (искл. 
8539 31, 
8539 32)

Лампы накаливания электрические или 
газоразрядные, включая лампы герметичные 
направленного света, а также ультрафиолетовые 
или инфракрасные лампы; дуговые лампы:

0,5

8539 31 – люминесцентные с термокатодом 3,0
8539 32 – ртутные или натриевые лампы; лампы 

металлогалогенные:
3,0

8539 32 100 --- ртутные лампы 2,0
8539 32 500 --- натриевые лампы 1,5
8539 32 900 --- металлогалогенные лампы

8540 Лампы и трубки электронные с термокатодом, 
холодным катодом или фотокатодом (например, 
вакуумные или паро- или газонаполненные 
лампы и трубки, ртутные дуговые 
выпрямительные лампы и трубки и электронно-
лучевые трубки, телевизионные трубки 
передающие), иные чем указанные в позиции 
8539

3.0

8548 
искл.

Отходы и лом первичных элементов, 
первичных батарей и электрических 
аккумуляторов; отработавшие первичные 
элементы, отработавшие первичные батареи 
и отработавшие электрические аккумуляторы; 
электрические части оборудования или 
аппаратуры, в другом месте данной группы не 
поименованные или не включенные

3,0

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава, и их части и принадлежности

8702 Моторные транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 10 человек или 
более, включая водителя:

8702 10 19 –  бывшие в эксплуатации 0,5
8702 10 99 – бывшие в эксплуатации 0,5
8702 90 19 – бывшие в эксплуатации 0,5
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Код товара
Наименование товара согласно Товарной 

номенклатуре Республики Молдова

Норматив 
платы 
(в % от 
цены 

товара в 
момент 

его 
перевоза 

через 
государ-

ственную 
границу)

8702 90 39 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 Автомобили легковые и прочие моторные 

транспортные средства, предназначенные 
главным образом для перевозки людей (кроме 
моторных транспортных средств товарной 
позиции 8702), включая грузо-пассажирские 
автомобили-фургоны и гоночные автомобили:

8703 21 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 22 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 23 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 24 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 31 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 32 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8703 33 90 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 Моторные транспортные средства для перевозки 

грузов:
8704 21 990 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 22 990 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 23 990 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 31 390 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 31 990 – бывшие в эксплуатации 0,5
8704 32 990 – бывшие в эксплуатации 0,5

*2903 30 800 Импортируемые вещества, альтернативные или переход-
ные по отношению к веществам, разрушающим основной слой (HFC-134a 
1,1,1,2-Tetrafluoretan; HFC-152a 1,1-Difluoretan; HFC-125 Pentafluoretan; HFC-
32 Difluoretan; HFC-23 Trifluoretan).”.
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Таблица к приложению 2
Коэффициент опасности для некоторых загрязнителей, выбрасывае-

мых в атмосферный воздух

Вещество Коэффициент 
опасности

Азота диоксид 25
Азота окислы 20

Окись углерода 1
Сернистый ангидрид 22

Сероводород 54,8
Серная кислота 49

Аммиак 25
Летучие низкомолекулярные углеводороды (пары жидкого 

топлива - бензина и др.) 1,26

Ацетон 2,22
Фенол 333

3,4-бенз(а)пирен 1 000 000
Цианистый водород 282
Фтористый водород 200
Хлористый водород 5

Газообразные соединения фтора 200
Диоксид кремния 50

Сажа без примесей 20
Окислы натрия, магния, калия, кальция, железа, стронция, 

молибдена, вольфрама, висмута 15,1

Древесная пыль 10
Пятиокись ванадия 500

Марганец и его окислы 1000
Неорганические соединения ртути и свинца 3333,3

Взвешенные вещества 2
Каменноугольная пыль 40

Цементная пыль 45
Пыль гипса, известняк 25

Ацетальдегид 100
Хлор молекулярный 89,4
Окислы алюминия 100

Неорганические соединения шестивалентного хрома 666,7
Кобальт и его окислы 1000
Никель и его окислы 1000

Окись цинка 20
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Окись мышьяка 333
Бутанол 10

Бутилацетат 10
Щелочь 100

Железа сульфат 143
Изопрен 25
Ксилол 5
Озон 33,3

Олово 50
Сольвент-нафта 5

Стирол 500
Сварочный аэрозоль 2

Толуол 1,67
Уайт-спирит 1

Формальдегид 333
Фториды растворимые 100

Фториды нерастворимые 33,3
Этилцеллозольв 1,43

Кадмий и его компоненты 3 333,3
Медь и ее компоненты 1 000

Гексахлорбензол 76,2
Полихлорированный бифенил 1 000

Примечание. Для веществ, отсутствующих в данном перечне, коэффици-
ент опасности равен 1 

 -----------------------
 ПДК (среднесуточная)
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 Таблица к приложению 5
Коэффициент опасности для некоторых загрязнителей, сбрасываемых 

со сточными водами
Вещество Коэффициент опасности

БПК полная 0,33
Взвешенные вещества 0,33

Сульфаты 0,01
Хлориды 0,003

Азот аммонийных солей 2,56
Детергенты 10

Нефтепродукты 20
Фенолы 1000
Железо 10
Медь 100
Цинк 100

Никель 100
Хром трехвалентный 200

Свинец 10
Кадмий 200
Кобальт 100

Висмут трехвалентный 1
Мышьяк 20

Ртуть 2000
Цианиды 20

Формальдегид 100
Жиры растительные и животные 20

Нитраты 0,1
Нитриты 50
Аммиак 20

Хром шестивалентный 50
Фосфаты (по фосфору) 5

 Примечание. Для веществ, отсутствующих в данном перечне, коэффици-
ент опасности равен 1. 

 -------------------------------------
 ПДК для водоемов по разведению рыбы
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ЗАКОН
об охране атмосферного воздуха

№ 1422 от 17.12.1997

Опубликован: 21.05.1998 в Официальном мониторе № 44-46, статья 
№ 312

Парламент принимает настоящий закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона
Целью настоящего закона является сохранение чистоты атмосферного воз-

духа как компонента окружающей среды, улучшение его качества, предот-
вращение и снижение уровня вредного физического, химического, биологи-
ческого, радиоактивного и иного воздействия на атмосферу, приводящего к 
негативным последствиям для населения и/или для окружающей среды.

Статья 2. Сфера применения закона
Настоящий закон регулирует деятельность физических и юридических 

лиц (независимо от вида собственности и организационно-правовой формы), 
которая прямо или косвенно ухудшает или может ухудшить качество атмос-
ферного воздуха.

Статья 3. Основные понятия
В настоящем законе применяются следующие понятия:
воздух - уникальная смесь газов (азота и кислорода, небольших количеств 

аргона, неона, гелия, криптона, ксенона, радона, двуокиси углерода, водоро-
да, водяного пара и различных частиц) наивысшей жизненной значимости, в 
которой могут жить живые организмы, самый изменчивый компонент окру-
жающей среды, не знающий границ, вследствие чего способный в процессе 
массированного перемещения распространить следы человеческой деятель-
ности на непредсказуемые расстояния;

качество воздуха - совокупность качественных и количественных характе-
ристик атмосферного воздуха, определяющих его состояние; 

загрязнитель - любое находящееся в воздухе вещество - твердое, жидкое, 
газообразное, парообразное - или энергия (радиационная, электромагнитная, 
ионизированная, тепловая, звуковая, вибрационная), которые могут оказывать 
негативное воздействие на здоровье человека и/или на окружающую среду;

ПДК загрязнителей - предельно допустимая концентрация загрязнителей 
в атмосфере, разрешенная действующими правилами для различных зон и 
интервалов времени, при которой не отмечается негативного воздействия на 
окружающую среду, нормативы качества воздуха в населенных пунктах, кри-
терии качества воздуха ;
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ПДВ загрязнителей - предельно допустимый выброс загрязнителей, уста-
новленный путем расчета дисперсии в приземный слой атмосферы источ-
ником или группой источников выброса, которые не превышают нормативы 
качества воздуха, установленные для населения, животного и растительного 
мира;

 объем нормативов ПДВ – объем, в котором содержится ПДВ загрязните-
лей;

ВСЭ загрязнителей – временно согласованные эмиссии загрязнителей, ко-
торые в результате выброса и дисперсии в атмосферный воздух над земной 
поверхностью источником или группой источников эмиссии превышают нор-
мативы качества воздуха (ПДК) и для которых предусмотрен в объеме ПДВ 
план мер по снижению уровня эмиссии;

НПУ – неблагоприятные погодные условия, период, в течение которого 
климатические условия ведут к концентрации эмиссий в атмосферном возду-
хе над поверхностью земли, превышая нормативы качества воздуха (ПДК).

 уровень загрязнения воздуха - концентрация загрязнителей в атмосфер-
ном воздухе, в конкретной точке или зоне, установленная путем системати-
ческих замеров и сопоставления с определенными критериями (фоновое за-
грязнение воздуха, ПДК загрязнителей, риск для здоровья человека и/или для 
окружающей среды и др.);

фоновое загрязнение воздуха - загрязнение атмосферного воздуха в зонах, 
в которых отсутствует прямое воздействие источников загрязнения; 

экстремальное загрязнение воздуха - ситуация, при которой:
1) концентрация одного или нескольких загрязнителей в атмосферном воз-

духе превышает ПДК:
а) в 20-29 раз при сохранении этого уровня в течение более 48 часов;
b) в 30-49 раз при сохранении этого уровня в течение 8 и более часов;
с) в 50 и более раз;
2) уровень радиации в воздухе составляет более 0,2 рентген/час; 
вредное вещество - физический, химический или биологический агент, 

оказывающий вредное воздействие на живые организмы и/или окружающую 
среду;

вредное воздействие - свойство загрязнителя оказывать вредное воздей-
ствие на человека, животный и растительный мир;

антропогенное воздействие - загрязнение атмосферного воздуха, обуслов-
ленное деятельностью человека;

уровень воздействия - минимальная концентрация загрязнителя, при ко-
торой отмечаются первые проявления его негативного воздействия на живые 
организмы и материальные ценности;

мониторинг загрязнения воздуха - система регулярного наблюдения за кон-
центрацией вредных веществ в атмосферном воздухе с целью оценки уровня 
его загрязнения;
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правила охраны воздуха - перечень предусмотренных законодательством 
мер и правил по предупреждению и недопущению загрязнения воздуха.

Глава II
КОМПЕТЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 4. Компетенция Правительства
Правительство осуществляет управление в области охраны атмосферно-

го воздуха через центральный орган в области охраны окружающей среды и 
управления природными ресурсами, Министерство здравоохранения, а так-
же органы местного публичного управления в соответствии с законодатель-
ством.

 Статья 5. Компетенция центрального органа в области охраны окружаю-
щей среды и управления природными ресурсами

 Центральный орган в области охраны окружающей среды и управления 
природными ресурсами:

 а) разрабатывает и реализует экологическую политику в области охраны 
атмосферы;

b) разрабатывает проекты нормативных актов, в том числе нормативы 
ПДВ, экологические программы и основные направления охраны атмосфер-
ного воздуха;

Пкт c) исключен
d) разрабатывает национальную систему государственного учета вредного 

воздействия на атмосферный воздух;
е) осуществляет мониторинг загрязнения воздуха;
Пкт f) исключен
g) осуществляет государственный контроль за выполнением требований 

законодательных и иных нормативных актов в области охраны атмосферного 
воздуха;

Пкт h) исключен
i) оперативно информирует Правительство, органы местного публичного 

управления, население об уровне загрязнения атмосферного воздуха, в том 
числе в экстремальных случаях.

Статья 6. Компетенция Министерства здравоохранения
Министерство здравоохранения:
а) проводит политику обеспечения качества воздуха, отвечающего безо-

пасности здоровья и благополучию населения;
b) разрабатывает нормативы ПДК загрязнителей и уровни вредного физи-

ческого воздействия на атмосферный воздух;
 с) оценивает состояние здоровья населения в зависимости от уровня за-

грязнения воздуха и ущерб, который может быть нанесен здоровью человека;
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d) предъявляет претензии по возмещению ущерба, нанесенного здоровью 
населения;

е) осуществляет государственный контроль за соблюдением нормативов 
ПДК загрязнителей;

f) рассматривает документы и принимает решения в случаях нарушения 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха в части, относя-
щейся к охране здоровья;

g) устанавливает размеры санитарно-защитных зон для объектов, имею-
щих источники химического и физического загрязнения атмосферы;

Пкт h) исключен
i) принимает участие в рассмотрении претензий по возмещению ущерба, 

причиненного здоровью человека;
Пкт j) исключен
Cтатья 7. Компетенция органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
а) разрабатывают мероприятия по благоустройству и озеленению населен-

ных пунктов;
b) обеспечивают планирование и осуществление мероприятий по преду-

преждению вредного воздействия загрязнителей на атмосферный воздух; 
с) обеспечивают систематическое и оперативное информирование населе-

ния, заинтересованных физических и юридических лиц об уровне загрязне-
ния воздуха;

Пкт d) исключен

Глава III
УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 8. Порядок участия общественных объединений и физических лиц 
в мероприятиях по охране атмосферного воздуха

(1) Общественные объединения и физические лица могут принимать уча-
стие в осуществлении мероприятий по охране атмосферы, а также в подго-
товке и обсуждении проектов экологических программ, региональных ком-
плексных схем, других документов, запрашивать и получать необходимую 
информацию о состоянии атмосферного воздуха.

(2) Общественные объединения и физические лица несут ответственность, 
предусмотренную законодательством об охране окружающей среды, а также 
уставами и положениями указанных организаций, за невыполнение возло-
женных на них обязанностей по охране атмосферного воздуха.

(3) Органы публичной власти обязаны учитывать предложения обществен-
ных объединений и физических лиц при разработке и осуществлении меро-
приятий по охране атмосферного воздуха.
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Глава IV
НОРМАТИВЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА

Статья 9. Нормативы качества воздуха
Для оценки качества воздуха устанавливаются нормативы ПДК загрязни-

телей и уровни вредного физического воздействия на атмосферу и здоровье 
человека.

Статья 10. Нормативы ПДК загрязнителей и уровни вредного физического 
воздействия на атмосферу

(1) Нормативы ПДК загрязнителей, в том числе болезнетворных микро-
организмов и биологически вредных веществ, а также допустимые концен-
трации радионуклидов в атмосферном воздухе устанавливаются Министер-
ством здравоохранения и являются едиными на всей территории Республики 
Молдова.

(2) При необходимости для отдельных районов на определенный период 
устанавливаются более жесткие по сравнению с принятыми нормативы ПДК 
загрязнителей и уровни вредного физического воздействия на атмосферный 
воздух.

(3) Нормативы ПДК загрязнителей, уровни вредного физического воз-
действия на атмосферу и методы определения этих нормативов и уровней 
утверждаются и вводятся в действие в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения.

(4) Использование веществ, для которых не установлены ПДК загрязните-
лей, запрещается.

Статья 11. Нормативы ПДВ загрязнителей и уровни вредного воздействия 
на атмосферу

(1) В целях охраны атмосферного воздуха для стационарных и передвижных 
источников загрязнения устанавливаются нормативы ПДВ загрязнителей.

(2) Нормативы ПДВ загрязнителей устанавливаются на таком уровне, при 
котором выбросы из всех существующих источников загрязнения в соответ-
ствующей зоне с учетом перспективы ее развития не превышали бы ПДК за-
грязнителей.

(3) При установлении ПДВ загрязнителей учитываются факторы загряз-
нения атмосферы, данные ежегодной инвентаризации выбросов вредных 
веществ по каждому источнику загрязнения, действующие нормативы ПДК 
загрязнителей и фонового загрязнения воздуха.

(4) Если технологические процессы не позволяют сократить выбросы за-
грязнителей в атмосферу до необходимого уровня, допускается введение 
временно согласованных выбросов. При этом разрабатываются конкретные 
мероприятия по их сокращению в строго определенные периоды времени.



221

Статья 12. Разрешения на выброс загрязнителей стационарными источни-
ками загрязнения

(1) Выброс загрязнителей в атмосферу стационарными источни-
ками загрязнения допускается в каждом конкретном случае на осно-
вании разрешения Государственной экологической инспекции, в ко-
тором оговариваются нормативы ПДВ загрязнителей, а также другие 
условия и требования, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. 
 (2) Разрешения на выброс выдаются на основании проектных решений на пер-
вый год деятельности, в течение которого разрабатывается объем ПДВ, пред-
ставляемый для согласования Государственной экологической инспекции. 

(3) Для получения разрешения заявители подают в Государственную эко-
логическую инспекцию следующие документы:

a) заявление о выдаче разрешения;
b) данные об объеме ПДВ;
c) план действий с целью перехода от значений ВСЭ к значениям ПДВ;
d) план-график проверки эмиссий в атмосферный воздух;
e) акт проверки, связанной с охраной атмосферного воздуха.
(4) Заявление о выдаче разрешения на выброс рассматривается в срок не 

более 10 рабочих дней. Информация о принятии решения о выдаче разре-
шения сообщается заявителю не позднее следующего рабочего дня после 
принятия решения. Разрешение выдается бесплатно на срок, равный сроку 
действия объема ПДВ. 

(5) Если Государственная экологическая инспекция не ответила заявителю 
в предусмотренный настоящим законом срок, разрешение считается выдан-
ным. По истечении этого срока заявитель при условии отсутствия письмен-
ного уведомления о причинах отклонения заявления о выдаче разрешения 
может осуществлять вид деятельности, на который испрашивал разрешение. 
В случае наступления ситуации, предусмотренной настоящей частью, Го-
сударственная экологическая инспекция оформляет разрешение в порядке, 
предусмотренном настоящим законом.

(6) При несоблюдении условий, указанных в разрешении на выброс, су-
дебная инстанция может вынести решение об аннулировании разрешения по 
требованию Государственной экологической инспекции. В случае установле-
ния факта невыполнения некоторых условий с нанесением серьезного ущер-
ба окружающей среде или здоровью населения разрешение может быть анну-
лировано Государственной экологической инспекцией с последующим обра-
щением в судебную инстанцию. Обращение в судебную инстанцию должно 
осуществляться в течение трех рабочих дней. В случае несоблюдения этого 
срока решение об аннулировании разрешения считается недействительным.
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Глава V
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 13. Обязанности физических и юридических лиц, производствен-
ная деятельность которых связана с выбросом загрязнителей

Физические и юридические лица, производственная деятельность которых 
связана с выбросом загрязнителей в атмосферный воздух, обязаны:

а) проводить организационно-хозяйственные, технические и иные меро-
приятия, обеспечивающие выполнение условий и требований, которые пред-
усмотрены в разрешениях на выброс, соблюдение правил охраны воздуха; 

b) принимать меры для сокращения выброса загрязнителей;
с) обеспечивать поддержание в исправном состоянии, бесперебойную, эф-

фективную работу, контроль сооружений, оборудования и аппаратуры, пред-
назначенных для очистки выбросов;

d) постоянно вести учет состава, качества и количества загрязнителей, вы-
брасываемых в атмосферу;

е) создать сеть автомониторинга и автоматической регистрации выброса 
загрязнителей в атмосферный воздух, а также использования единой методо-
логии первичного сбора и обработки данных с передачей их территориаль-
ным подразделениям по охране окружающей среды;

f) соблюдать принцип “загрязнитель платит” в пределах установленных 
норм с переводом соответствующих платежей за выброс загрязнителей в эко-
логические фонды.

Статья 14. Ограничение, приостановка или запрещение выброса загрязни-
телей

 (1) В случае превышения ПДК Государственная экологическая инспекция 
вправе применить санкции в пределах, установленных Кодексом об админи-
стративных правонарушениях.

 (2) В случае превышения ПДВ Государственная экологическая инспекция 
вправе требовать приоста новления деятельности пользователя природных 
ресурсов в порядке, предусмотренном Законом об основных принципах регу-
лирования предпринимательской деятельности.

 Статья 15. Мероприятия по охране атмосферного воздуха в экстремаль-
ных ситуациях

Если вследствие экстремального загрязнения воздуха нормативы ПДВ 
загрязнителей превышены, руководитель предприятия обязан немедленно 
сообщить об этом органам, осуществляющим государственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха, а также органам местного публичного управ-
ления и в установленном порядке принять меры для ликвидации причин и 
последствий загрязнения атмосферного воздуха.

Статья 16. Мероприятия по снижению выброса загрязнителей в связи с не-
благоприятными метеорологическими условиями

Получив предупреждение о возможном повышении концентрации загрязни-
телей в атмосферном воздухе в связи с ожидаемыми неблагоприятными метео-
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рологическими условиями, хозяйствующие субъекты, имеющие утвержденные 
нормативы ПДВ загрязнителей, обязаны провести мероприятия по снижению 
выброса последних в атмосферу, согласованные с органами, которые осущест-
вляют государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.

Статья 17. Регулирование выброса загрязнителей транспортными сред-
ствами

(1) Выброс загрязнителей в атмосферный воздух транспортными средства-
ми и оборудованием не должен превышать нормативов ПДВ.

(2) Министерства, департаменты, хозяйствующие субъекты, занимающие-
ся проектированием, производством, ремонтом и эксплуатацией транспорт-
ных средств и оборудования, обязаны разрабатывать и выполнять комплексы 
мероприятий по предотвращению и сокращению выброса загрязнителей в ат-
мосферу, а также шумов и вибраций, производимых указанными транспорт-
ными средствами и оборудованием.

(3) Производство и эксплуатация транспортных средств, в выбросах кото-
рых нормативы ПДВ загрязнителей превышены, запрещаются.

(4) Государственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ загряз-
нителей, производимого транспортными средствами и оборудованием, осу-
ществляется органами, наделенными этим правом, при въезде в страну, а так-
же на всей ее территории. Правила контроля устанавливаются законом.

Статья 18. Регулирование уровней вредного физического воздействия на 
атмосферу

(1) Органы местного публичного управления и хозяйствующие субъекты 
обязаны разрабатывать и выполнять мероприятия по предупреждению, сни-
жению и устранению вредного воздействия на атмосферу радиационных про-
цессов, вибраций, звуковых колебаний, включая излучения и шумы.

(2) В случаях, предусмотренных законодательством, все виды вредного 
физического воздействия на атмосферный воздух могут быть разрешены при 
условии соблюдения предельно допустимых нормативов. 

Статья 19. Методы борьбы с производственными и иными шумами
(1) В целях борьбы с производственными и иными шумами следует:
а) установить звуковой порог и разработать правила ограничения шумов;
b) внедрять малошумные технологические процессы;
с) совершенствовать конструкции транспортных средств и оборудования и 

условия их эксплуатации;
d) содержать железные дороги, автомагистрали, дорожные покрытия в 

надлежащем состоянии;
е) размещать аэродромы, промышленные и другие сооружения и оборудо-

вание, являющиеся источниками шума, на должном расстоянии от населен-
ных пунктов;

f) разрабатывать организационные мероприятия по предупреждению и 
снижению уровня бытовых шумов.
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(2) Физические лица обязаны соблюдать установленные законом требо-
вания, которые направлены на борьбу с бытовыми шумами в квартирах, во 
дворах жилых домов, на улицах, в местах отдыха и других общественных 
местах.

Статья 20. Условия размещения, проектирования, строительства, рекон-
струкции, расширения и ввода в эксплуатацию объектов, влияющих на со-
стояние атмосферного воздуха

(1) При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, рас-
ширении и вводе в эксплуатацию предприятий, установок и других объектов, 
при совершенствовании существующих и внедрении новых, прогрессивных 
технологических процессов и оборудования, влияющих на состояние атмос-
феры, должны соблюдаться положения настоящего закона.

(2) В случаях, указанных в части (1), обязательно должны предусматри-
ваться улавливание (очищение), утилизация, обезвреживание отходов и вред-
ных веществ или полное исключение выброса загрязнителей в атмосферу, 
выполняться положения других законов, содержащих норм по ее охране.

ч. (3) исключена
(4) Эксплуатация предприятий, установок и других объектов, не отвечаю-

щих требованиям охраны атмосферного воздуха, установленным настоящим 
законом, запрещается.

(5) Физические и юридические лица, производственная деятельность ко-
торых связана с объектами, загрязняющими атмосферу выбросами, обязаны 
оснащать источники загрязнения, независимо от срока их ввода в эксплуата-
цию, установками, оборудованием и аппаратурой для очистки выбросов.

(6) Если выбросы загрязнителей в атмосферу и вредное воздействие на 
нее, осуществляемые предприятиями, установками и другими объектами, 
нельзя сократить до установленных нормативов, то эти предприятия и объ-
екты должны прекратить свою деятельность или перепрофилироваться.

Статья 21. Обеспечение охраны атмосферы при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции и расширении населенных пунктов

(1) Проектирование, строительство, реконструкция и расширение насе-
ленных пунктов должны вестись с соблюдением санитарно-гигиенических и 
экологических норм по охране атмосферного воздуха.

(2) Соответствующие документы рассматриваются центральным органом 
в области охраны окружающей среды и управления природными ресурсами.

Статья 22. Соблюдение требований по охране атмосферного воздуха при 
внедрении научных 

 открытий, изобретений, новых технологических систем, при импорте обо-
рудования

Внедрение научных открытий, изобретений, рационализаторских предло-
жений, новых технологических систем, веществ и материалов, а также импорт 
технологического оборудования и других объектов, веществ и материалов, не 



225

отвечающих положениям настоящего закона и других законов, содержащих 
нормы по охране атмосферного воздуха, и не обеспеченных техническими 
средствами контроля за выбросом загрязнителей, запрещаются.

Статья 23. Охрана атмосферного воздуха при добыче полезных ископае-
мых, размещении и эксплуатации терриконов, отвалов и свалок

(1) Добыча полезных ископаемых, взрывные работы, размещение и экс-
плуатация терриконов, отвалов и свалок должны производиться при соблю-
дении положений настоящего закона.

(2) Размещение в населенных пунктах терриконов, отвалов, свалок, скла-
дирование промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, слу-
жащих источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными и дур-
нопахнущими веществами, а также уничтожение (сжигание) таких отходов 
физическими и юридическими лицами на территории населенных пунктов 
и за их пределами, за исключением случаев, когда уничтожение (сжигание) 
производится с помощью специальных установок при соблюдении положе-
ний настоящего закона, запрещаются.

(3) Физические и юридические лица обязаны складировать отходы, загряз-
няющие атмосферный воздух, на территории своих предприятий в специаль-
но отведенных для этого местах в соответствии с условиями, определенными 
Законом об отходах производства и потребления № 1347-XIII от 9 октября 
1997 года.

Ст. 24 исключена
Статья 25. Регулирование использования атмосферного воздуха для произ-

водственных нужд
ч. (1) исключена
(2) При проектировании предприятий, установок и других объектов, по-

требляющих воздух, а также при разработке и совершенствовании техноло-
гических процессов и оборудования, применяемых на таких предприятиях и 
объектах, должны предусматриваться меры, обеспечивающие минимальное 
использование атмосферного воздуха для производственных нужд.

Статья 26. Регулирование антропогенного воздействия на климатические 
факторы

Деятельность физических и юридических лиц, направленная на искус-
ственное изменение состояния атмосферного воздуха и атмосферных явле-
ний в хозяйственных целях, может осуществляться только в соответствии с 
положениями настоящего закона.

Статья 27. Стимулирование выполнения мероприятий по охране атмос-
ферного воздуха

Физическим и юридическим лицам, которые разрабатывают и внедряют 
современные технологии, не загрязняющие атмосферы, предоставляются на-
логовые льготы, предусмотренные законодательством.
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Глава VI
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Статья 28. Государственный учет вредного воздействия на атмосферный 
воздух

(1) Объекты, оказывающие вредное воздействие на атмосферный воздух, 
виды и объемы выбрасываемых ими вредных веществ, а также количествен-
ные и качественные параметры вредного воздействия этих объектов на ат-
мосферу подлежат государственному учету.

(2) Государственный учет вредного воздействия на атмосферный воздух 
осуществляется за счет государства по единой системе, разработанной Госу-
дарственной экологической инспекцией, с последующей передачей информа-
ции Департаменту статистики. Информация о вредном воздействии на атмос-
ферный воздух должна быть доступной для общественности.

Статья 29. Мониторинг загрязнения воздуха
(1) Мониторинг загрязнения воздуха производится службой \”Hidrometeo\” 

в порядке, установленном законодательством.
(2) Отбор, накопление, хранение, поиск и обработка информации о состоя-

нии атмосферного воздуха осуществляются по единой системе, разработан-
ной и утвержденной службой \”Hidrometeo\”.

(3) Служба \”Hidrometeo\” систематически обеспечивает заинтересован-
ных физических и юридических лиц информацией и прогнозами уровня за-
грязнения атмосферы под влиянием хозяйственной деятельности и метеоро-
логических условий.

(4) В случаях, когда из-за неблагоприятных метеорологических условий, 
повышенного выброса загрязнителей, другого вредного воздействия на ат-
мосферный воздух в отдельных районах возникает угроза здоровью людей, 
органы службы \”Hidrometeo\” обязаны немедленно сообщить об этом Пра-
вительству, соответствующим органам государственного контроля, органам 
местного публичного управления, населению, руководству заинтересован-
ных предприятий.

(5) После получения сообщений о загрязнении атмосферного воздуха Пра-
вительство, другие уполномоченные на то органы должны принять неотлож-
ные меры, направленные на снижение интенсивности выброса загрязните-
лей, на устранение другого вредного воздействия на атмосферу.

Статья 30. Государственный контроль в области охраны атмосферного 
воздуха

(1) Государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха 
осуществляется с целью обеспечения выполнения положений настоящего за-
кона, а также соблюдения нормативов ПДВ загрязнителей, уровней вредного 
физического воздействия на атмосферу, положений других законов, содержа-
щих нормы по охране атмосферного воздуха.
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(2) Осуществляется государственный контроль в области охраны атмос-
ферного воздуха Государственной экологической инспекцией и санитарно-
эпидемиологической службой в порядке, установленном законодательством.

Статья 31. Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха
(1) Ведомственный контроль за охраной атмосферного воздуха, в том чис-

ле за соблюдением нормативов ПДВ загрязнителей и уровней вредного физи-
ческого воздействия на атмосферу, осуществляется отраслевыми министер-
ствами и департаментами.

(2) При проведении ведомственного контроля предприятий соответствую-
щие подразделения министерств и департаментов должны руководствоваться 
настоящим законом.

Глава VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Статья 32. Ответственность за нарушение положений настоящего закона
Физические и юридические лица несут административную или уголовную 

ответственность за нарушение положений настоящего закона в случаях:
а) превышения нормативов ПДВ загрязнителей;
b) превышения нормативов вредного физического воздействия на атмос-

ферный воздух;
Пкт с) исключен
d) нарушения правил эксплуатации, а также неиспользования имеющихся 

оборудования, аппаратуры, установок для очистки и контроля выбросов в ат-
мосферу;

е) ввода в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, устано-
вок, других объектов, не отвечающих положениям настоящего закона и других 
законодательных актов, содержащих нормы по охране атмосферного воздуха;

f) производства и эксплуатации транспортных средств, в выбросах кото-
рых концентрация загрязнителей превышает нормативы ПДК;

g) внедрения научных открытий, изобретений, рационализаторских предло-
жений, новых технологических систем, веществ и материалов, а также приме-
нения технологического оборудования и других объектов, веществ и материа-
лов зарубежного производства, не отвечающих национальным требованиям 
по охране атмосферного воздуха и не обеспеченных сертификатами качества 
продукции, техническими средствами контроля за выбросом загрязнителей;

Статья 33. Возмещение ущерба, причиненного в результате нарушения по-
ложений настоящего закона

(1) Физические и юридические лица, которые своей деятельностью спо-
собствовали загрязнению атмосферного воздуха, обязаны возместить причи-
ненный ущерб в порядке, предусмотренном законодательством.

(2) Возмещение ущерба производится добровольно или на основании 
решения судебной инстанции, в соответствии с утвержденными таксами и 
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методиками исчисления размера платы за причиненный ущерб, а при их от-
сутствии - в размере фактических затрат на восстановление состояния атмос-
ферного воздуха с учетом понесенных убытков.

Глава VIII
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Статья 34. Разрешение споров в области охраны атмосферного воздуха
(1) Споры в области охраны атмосферного воздуха разрешаются уполно-

моченными на то органами или судебными инстанциями в порядке, преду-
смотренном законодательством.

(2) Споры между физическими и юридическими лицами Республики Мол-
дова и физическими и юридическими лицами других стран в области охраны 
атмосферного воздуха рассматриваются в порядке, установленном конвен-
циями и межгосударственными и международными соглашениями, одной из 
сторон которых является Республика Молдова.

Глава IX
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОГЛАШЕНИЯ

Статья 35. Международное сотрудничество
Республика Молдова сотрудничает с другими странами и международны-

ми организациями в области охраны атмосферного воздуха.
Статья 36. Международные соглашения
Если международным соглашением, одной из сторон которого является 

Республика Молдова, установлен иные нормы, чем те, которые предусмотре-
ны настоящим законом, применяются нормы международного соглашения.

Глава X
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 37
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 38
Правительству в двухмесячный срок:
а) представить Парламенту предложения по приведению законодательства 

в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

Председатель Парламента     Думитру Моцпан
Кишинэу, 17 декабря 1997 г., №1422-XIII.
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ЗАКОН
о доступе к информации 

№ 982 от 11.05.2000

Опубликован:  28.07.2000 в Официальном мониторе № 88-90, статья 
№ 664

Парламент принимает настоящий органический закон. 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
(1) Настоящий закон регулирует:
a) отношения между поставщиками информации и физическими и/или 

юридическими лицами в процессе обеспечения и реализации конституцион-
ного права на доступ к информации;

b) принципы, условия, способы и порядок осуществления доступа к офи-
циальной информации, находящейся во владении поставщиков информации;

c) аспекты доступа к информации личного характера и ее защиты в рамках 
решения вопроса о доступе к ней;

d) права лиц, запрашивающих информацию, включая информацию лично-
го характера;

e) обязанности поставщиков информации при обеспечении доступа к офи-
циальной информации;

f) механизм защиты права на доступ к информации.
(2) Не являются предметом регулирования настоящего закона отношения, 

косвенно связанные с перечисленными в части (1) настоящей статьи и касаю-
щиеся:

a) сбора, обработки, хранения и гарантирования неприкосновенности ин-
формации;

b) обязательного представления частными лицами органам публичной вла-
сти, публичным учреждениям предусмотренной законом информации;

c) доступа органов публичной власти, публичных учреждений, физиче-
ских и/или юридических лиц, уполномоченных управлять общественными 
делами, к информации, находящейся во владении других таких же органов 
публичной власти, публичных учреждений, физических и/или юридических 
лиц;

d) предоставления информации о своей деятельности частными физиче-
скими и юридическими лицами, партиями и общественно-политическими 
формированиями, фондами, общественными объединениями.

Статья 2. Цели настоящего закона
Целями настоящего закона являются:
a) создание общей нормативной базы, регулирующей доступ к официаль-

ной информации;
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b) повышение эффективности информирования населения и контроля 
гражданами деятельности органов публичной власти, публичных учрежде-
ний;

c) стимулирование формирования мнений и активного участия населения 
в принятии решений в духе демократии.

Статья 3. Законодательство о доступе к информации
(1) Законодательство о доступе к информации основывается на Конститу-

ции Республики Молдова, международных договорах и соглашениях, одной 
из сторон которых является Республика Молдова, настоящем законе и вклю-
чает положения других нормативных актов, регулирующих отношения, свя-
занные с доступом к информации.

(2) В случае наличия несоответствия между нормами международных до-
говоров и соглашений, одной из сторон которых является Республика Молдо-
ва, и нормами национального законодательства применяются нормы между-
народных договоров и соглашений.

Статья 4. Принципы государственной политики в области доступа к офи-
циальной информации

(1) Любое лицо в соответствии с настоящим законом имеет право на поиск, 
получение и ознакомление с официальной информацией.

(2) Реализация прав, предусмотренных частью (1) настоящей статьи, может 
быть подвергнута ограничениям по специфическим причинам, соответству-
ющим принципам международного права, в том числе охраны национальной 
безопасности или частной жизни лица.

(3) Реализация прав, предусмотренных частью (1) настоящей статьи, ни в 
коем случае не предполагает дискриминации по признаку расы, националь-
ности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, полити-
ческой принадлежности, имущественного положения или социального про-
исхождения.

Статья 5. Субъекты настоящего закона
(1) Субъектами настоящего закона являются поставщик информации и 

лицо, запрашивающее информацию.
(2) Поставщиками информации, то есть лицами, владеющими официаль-

ной информацией и обязанными предоставлять ее лицам, запрашивающим 
информацию, в соответствии с настоящим законом являются:

a) центральные и местные органы публичной власти - предусмотренные 
Конституцией Республики Молдова органы управления государства, а имен-
но: Парламент, Президент Республики Молдова, Правительство, публичное 
управление, судебная власть;

b) центральные и местные публичные учреждения - организации, создан-
ные государством в лице органов публичной власти, финансируемые из госу-
дарственного бюджета, целью которых является реализация административ-
ных, социально-культурных и иных функций некоммерческого характера;
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c) физические и юридические лица, которые на основании закона или до-
говора с органом публичной власти, публичным учреждением уполномочены 
управлять общественными делами и которые собирают, производят отбор, 
владеют, хранят, располагают официальной информацией, включая инфор-
мацию личного характера.

(3) В соответствии с настоящим законом официальную информацию могут 
запрашивать:

a) любой гражданин Республики Молдова;
b) граждане иных государств, постоянно проживающие или пребывающие 

на территории Республики Молдова;
c) лица без гражданства, постоянно проживающие или пребывающие на 

территории Республики Молдова.
Статья 6. Официальная информация
(1) В целях настоящего закона официальной считается информация, на-

ходящаяся во владении и распоряжении поставщиков информации, состав-
ленная, отобранная, обработанная, систематизированная и/или утвержденная 
официальными органами, лицами или предоставленными в их распоряжение 
в соответствие с законом иными субъектами права.

(2) В целях настоящего закона документами, содержащими информацию, 
считаются:

1) любой из следующих носителей информации (или его часть):
a) любая бумага или иной материал, на котором имеется запись;
b) карта, план, рисунок, фотография;
c) любая бумага или иной материал, содержащие знаки, фигуры, символы 

или перфорации, имеющие значение для лиц, квалифицированных в их ис-
толковании;

d) любой предмет или материал, с которого могут воспроизводиться звуки, 
изображения или записи с помощью иного предмета или механизма;

e) любой иной регистратор информации, появившийся в результате техни-
ческого прогресса;

2) любая копия или воспроизведение носителей информации, указанных в 
пункте 1) настоящей части;

3) любая часть копии или воспроизведения, указанных в пункте 2) настоя-
щей части.

(3) Незадокументированная официальная информация, находящаяся во 
владении поставщиков информации (их ответственных лиц), предоставляет-
ся лицам, запрашивающим информацию, в общем порядке.

Статья 7. Официальная информация ограниченного доступа
(1) Реализация права на доступ к информации может быть подвергнута 

только ограничениям, регулируемым органическим законом и соответствую-
щим потребностям:

a) соблюдения прав и недопущения посягательств на репутацию иного 
лица;
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b) охраны национальной безопасности, общественного порядка, здоровья 
или морали общества.

(2) В соответствии с частью (1) настоящей статьи доступ к официальной 
информации не может быть ограничен, за исключением:

a) информации, составляющей государственную тайну, регулируемой ор-
ганическим законом и квалифицированной как охраняемая государством в 
области военной, экономической, научно-технической, внешнеполитической, 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятель-
ности, распространение, разглашение, утеря и хищение которой могут поста-
вить под угрозу безопасность государства;

b) конфиденциальной информации из области деловых отношений, пред-
ставленной публичным учреждениям в качестве конфиденциальной, регули-
руемой законодательством о коммерческой тайне и касающейся производ-
ства, технологии, управления, финансов, иной экономической деятельности, 
разглашение (передача, утечка) которой может затронуть интересы предпри-
нимателей;

c) информации личного характера, разглашение которой считается вмеша-
тельством в частную жизнь лица, находящуюся под охраной законодатель-
ства. Доступ к такой информации может быть разрешен только при соблюде-
нии требований статьи 8 настоящего закона;

d) информации, касающейся оперативной деятельности и деятельности по 
уголовному преследованию соответствующих органов, но только в случаях, 
когда разглашение такой информации может нанести ущерб уголовному пре-
следованию, помешать развитию судебного процесса, лишить лицо права на 
справедливое и беспристрастное рассмотрение его дела либо поставить под 
угрозу жизнь или физическую безопасность человека. Все эти аспекты регу-
лируются законодательством;

e) информации, отражающей конечные или промежуточные результаты не-
которых научных и технических исследований, разглашение которой лиша-
ет авторов данных исследований преимущественного права опубликования 
либо отрицательно влияет на реализацию иных охраняемых законом прав.

(3) Если доступ к запрашиваемой информации, документам частично 
ограничен, поставщики информации обязаны представить лицам, запраши-
вающим информацию, части документа, на которые не распространяется 
ограничение доступа в соответствии с законодательством, и указать на месте 
изъятых частей: «государственная тайна», «коммерческая тайна», «конфи-
денциальная информация о лице». Отказ в доступе к информации, соответ-
ствующим частям документа оформляется с соблюдением положений статьи 
19 настоящего закона.

(4) Доступ к информации может быть ограничен только в случае, если 
поставщик информации может доказать, что ограничение регулируется ор-
ганическим законом и является необходимым в демократическом обществе 
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для защиты прав и законных интересов личности или охраны национальной 
безопасности и что ущерб, наносимый законным правам и интересам, превы-
ше общественного интереса к ознакомлению с информацией.

(5) Никто не может быть наказан за доведение до сведения общественно-
сти определенной информации ограниченного доступа, если ее разглашение 
не затрагивает и не может затронуть законные интересы, связанные с нацио-
нальной безопасностью, либо если общественный интерес к ознакомлению с 
информацией превыше ущерба, который может нанести разглашение инфор-
мации.

Статья 8. Доступ к информации личного характера
(1) Информацией личного характера являются сведения, относящиеся к 

частному лицу, личность которого установлена или может быть установле-
на, разглашение которых может нарушить частную жизнь лица и которые 
относятся к категории конфиденциальной информации о лице. В целях на-
стоящего закона не считаются конфиденциальной информацией сведения, ка-
сающиеся исключительно установления личности (сведения, содержащиеся 
в документах, удостоверяющих личность).

(2) Поставщики информации, владеющие информацией личного характе-
ра, обязаны охранять тайну частной жизни лица.

(3) Охрана частной жизни лица включает:
a) право на согласие лица в случае, если его интересы затронуты в процес-

се разглашения информации личного характера;
b) право на участие лица в процедуре принятия решений в качестве равной 

стороны;
c) право на сохранение анонимности лица в случае предоставления инфор-

мации личного характера с соблюдением конфиденциальности;
d) право на контроль и исправление неадекватных, неверных, неполных, 

необновленных или неуместных данных;
e) право на неразглашение личности автоматически при принятии решения 

о разглашении информации;
f) право на обращение в судебные инстанции.
(4) Информация личного характера:
a) должна быть получена, собрана, обработана, должна сохраняться и ис-

пользоваться правильно, в строго определенных законных целях;
b) должна быть достоверна, адекватна, уместна и не преувеличена по от-

ношению к целям, для которых была получена;
c) должна сохраняться в форме, позволяющей установить личность чело-

века, к которому она относится, в течение срока, не меньше необходимого для 
осуществления целей, для которых получена информация.

(5) Любому лицу обеспечивается доступ к информации личного характера 
о себе, и оно вправе:

a) знакомиться с этой информацией лично или в присутствии иного лица;
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b) уточнять эту информацию в целях обеспечения ее полноты и достовер-
ности;

c) добиваться в случае необходимости поправки той или иной информации 
или ее ликвидации, если она может быть неадекватно истолкована;

d) узнать, кто и в каких целях использовал, использует или намеревается 
использовать эту информацию;

e) снимать копии с документов, информации о себе или с их частей.
(6) Поставщики информации обязаны принимать необходимые меры для 

защиты информации от уничтожения или утери, от несанкционированного 
доступа, внесения изменений или неразрешенного распространения, при 
этом такие меры не могут ограничивать доступ к официальной информации 
в соответствии с настоящим законом.

(7) Поставщики информации могут разглашать любую информацию лич-
ного характера, которая запрашивается в соответствии с настоящим законом, 
только при условии, что:

a) лицо, к которому она относится, согласно на ее разглашение;
b) запрашиваемая информация оглашена (опубликована в соответствии с 

законодательством) в полном объеме до даты запроса.
(8) Если лицо, к которому относится информация личного характера, не 

согласно на ее разглашение, доступ к такой информации может быть разре-
шен только решением судебной инстанции, устанавливающим, что разглаше-
ние этой информации соответствует интересам общества, то есть относится 
к охране здоровья населения, общественной безопасности, охране окружаю-
щей среды.

Статья 9. Доступ к информации, хранящейся в Архивном фонде Республи-
ки Молдова 

(1) Порядок доступа к информации, хранящейся в Архивном фонде Респу-
блики Молдова, регламентируется Законом об Архивном фонде Республики 
Молдова и настоящим законом.

(2) В случае наличия несоответствий между положениями настоящего за-
кона и Закона об Архивном фонде Республики Молдова применяются поло-
жения настоящего закона.

Статья 10. Права лиц, запрашивающих информацию
(1) Лицо вправе лично или через своего представителя запросить у по-

ставщиков информации любую информацию, находящуюся в их владении, за 
исключением случаев, определенных законодательством.

(2) Право лица на доступ к информации, в том числе личного характера, не 
может быть ограничено, кроме случаев, определенных законодательством.

(3) Любое лицо, желающее получить доступ к информации в соответствии 
с настоящим законом, освобождается от обязанности обосновывать свой ин-
терес к запрашиваемой информации.
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Статья 11. Обязанности поставщиков информации
(1) Поставщики информации в соответствии с их полномочиями обязаны:
1) обеспечивать деятельное, правильное и своевременное информирование 

граждан по вопросам, представляющим общественный и личный интерес;
2) гарантировать свободный доступ к информации;
3) соблюдать предусмотренные законодательством ограничения доступа к 

информации в целях охраны конфиденциальной информации, частной жизни 
лица и национальной безопасности;

4) соблюдать сроки предоставления информации, предусмотренные зако-
ном;

5) предавать гласности собственные документы, принятые в соответствии 
с законом;

6) хранить в установленные законом сроки собственные документы, до-
кументы учреждений, правопреемниками которых они являются, а также до-
кументы, определяющие их юридический статус;

7) обеспечивать защиту находящейся в их распоряжении информации от 
несанкционированного доступа, разрушения или внесения изменений;

8) хранить находящуюся в их распоряжении информацию и документы в 
обновленном виде;

9) срочно довести до сведения широких масс информацию, ставшую им 
известной в ходе осуществления своей деятельности, если эта информация:

a) может предотвратить или уменьшить опасность для жизни и здоровья 
людей;

b) может предотвратить нанесение либо уменьшить опасность нанесения 
любого ущерба;

c) может остановить распространение недостоверной информации или 
уменьшить негативные последствия ее распространения;

d) имеет особую социальную значимость.
(2) В целях гарантирования свободного доступа к официальной информа-

ции поставщик информации должен:
a) обеспечить специально оборудованное помещение для ознакомления с 

документами, доступное для лиц, запрашивающих информацию;
b) назначить и обучить служащих, ответственных за выполнение процедур 

по предоставлению официальной информации;
c) разработать в соответствии с настоящим законом положения о правах и 

обязанностях работников, относящихся к предоставлению документов, офи-
циальной информации;

d) оказать необходимую помощь и поддержку лицам, запрашивающим ин-
формацию, в ее поиске и нахождении;

e) обеспечить реальный доступ к регистрам поставщиков информации, ко-
торые ведутся в соответствии с законодательством о регистрах;

f) проводить свои собрания и заседания открыто, в соответствии с законо-
дательством.
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(3) В целях облегчения доступа к информации поставщики информации 
публикуют или в ином общем и непосредственном порядке делают доступ-
ной для населения информацию, содержащую:

a) описание структуры учреждения и его адрес;
b) описание функций, направлений и форм деятельности учреждения;
c) описание подразделений и их компетенции, распорядка работы этих 

подразделений с указанием дней и часов приема служащими, ответственны-
ми за предоставление официальной информации, документов;

d) окончательные решения по основным рассмотренным вопросам.
(4) В соответствии с настоящим законом информация, определенная ча-

стью (3) настоящей статьи, предается гласности независимо от процедуры 
рассмотрения заявлений о доступе к информации.

(5) В целях обеспечения гласности деятельности учреждений, повышения 
эффективности доступа к информации, создания условий для быстрого поис-
ка и нахождения документов, информации органы публичной власти, публич-
ные учреждения публикуют не реже одного раза в год справочники, содержа-
щие списки распоряжений, постановлений, других официальных докумен-
тов, изданных соответствующим учреждением, и области, по которым может 
быть предоставлена информация, предоставляют представителям средств 
массовой информации официальные сведения о своей деятельности, в том 
числе об областях, по которым может быть предоставлена информация.

(6) Поставщики информации используют и другие формы активного ин-
формирования граждан и средств массовой информации.

Статья 12. Запрос о доступе к официальной информации
(1) Официальная информация предоставляется лицам, запрашивающим 

ее, на основании письменного или устного заявления.
(2) Письменное заявление должно содержать:
a) достаточные и точные данные для нахождения запрашиваемой инфор-

мации (ее части или частей);
b) приемлемый способ получения запрашиваемой информации;
c) сведения, удостоверяющие личность лица, запрашивающего информа-

цию.
(3) За исключением случаев запроса информации личного характера, лицо, 

запрашивающее информацию, может не указывать в заявлении сведения, 
удостоверяющие его личность.

(4) Заявление может быть сделано в устной форме, если возможен положи-
тельный ответ с немедленным удовлетворением заявления о предоставлении 
информации. В случае, если поставщик намерен отказать в доступе к запра-
шиваемой информации, он ставит заявителя в известность об этом, а также о 
возможности подачи письменного заявления.

(5) Составление и предоставление аналитической, синтетической или ра-
нее неизвестной информации может осуществляться на основании договора 
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между лицом, запрашивающим информацию, и поставщиком информации по 
договорной цене, если поставщик информации может и вправе выполнить 
такой заказ.

Статья 13. Способы доступа к официальной информации
(1) Способами доступа к официальной информации являются:
a) заслушивание информации, подлежащей устному выражению;
b) рассмотрение документа (его частей) в помещении учреждения;
c) выдача копии запрашиваемых документов, информации (их частей);
d) выдача копии перевода документа, информации (их частей) на языке, не 

соответствующем оригиналу, за дополнительную плату;
e) отправление по почте (в том числе электронной) копии документа, ин-

формации (их частей), а также копии перевода документа, информации на 
другой язык по просьбе заявителя за соответствующую плату.

(2) Выписки из регистров, документов, информации (их частей) по прось-
бе заявителя могут быть предоставлены в распоряжение данного лица в при-
емлемой для него форме для:

a) рассмотрения в помещении учреждения;
b) печатания, размножения методом фотокопии или иным способом, обе-

спечивающим целостность оригинала;
c) записи на электронный носитель, видео- и аудиокассету, другой носи-

тель, появившийся в результате технического прогресса.
Статья 14. Язык, на котором предоставляется запрашиваемая информация
(1) Информация, документы, запрашиваемые в соответствии с настоящим 

законом, предоставляются заявителям на государственном языке или на язы-
ке, на котором они составлены.

(2) Если информация, документы составлены не на государственном язы-
ке, поставщик информации обязан по требованию заявителя предоставить 
копию достоверного перевода информации, документа на государственный 
язык.

Статья 15. Рассмотрение заявлений о доступе к информации
(1) Письменные заявления о доступе к информации регистрируются в со-

ответствии с законодательством о регистрах и о подаче петиций.
(2) Заявления о доступе к информации рассматриваются государственны-

ми служащими, ответственными за предоставление информации, которые 
принимают по ним решения.

(3) Решения, принятые в соответствии с настоящим законом, доводятся до 
сведения лица, запрашивающего информацию, в порядке, гарантирующем их 
получение и понимание.

(4) При удовлетворении заявлений о доступе к информации поставщики 
информации принимают все необходимые меры для неразглашения инфор-
мации ограниченного доступа, защиты неприкосновенности информации и 
исключения несанкционированного доступа к ней.



238

Статья 16. Сроки удовлетворения заявлений о доступе к информации
(1) Запрашиваемые информация, документы предоставляются заявителю с 

момента, когда они готовы к предоставлению, однако не позднее 15 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о доступе к информации.

(2) Срок предоставления информации, документа может быть продлен на 
пять рабочих дней руководителем публичного учреждения в случае, если:

a) заявление касается очень большого объема информации, требующей от-
бора;

b) необходимы дополнительные консультации для удовлетворения заявле-
ния.

(3) Заявитель должен быть проинформирован о продлении срока предо-
ставления информации и о причинах его продления за пять дней до истечения 
исходного срока.

Статья 17. Переадресовка заявлений
Заявление о предоставлении информации может быть переадресовано ино-

му поставщику информации с обязательным уведомлением об этом заявителя 
в течение трех рабочих дней с момента получения заявления и с согласия 
заявителя в следующих случаях:

a) поставщик информации, к которому обращено заявление, не владеет за-
прашиваемой информацией;

b) иной поставщик обладает запрашиваемой информацией в виде или фор-
ме, которая может в большей степени удовлетворить информационные инте-
ресы заявителя.

Статья 18. Выдача официальной информации
Официальная информация, документы, их части, выписки из регистров, 

копии переводов, выдаваемые в соответствии с настоящим законом, подпи-
сываются ответственным лицом.

Статья 19. Отказ в доступе к информации
(1) Отказ в предоставлении официальной информации, документа оформ-

ляется в письменном виде с указанием даты написания отказа, фамилии от-
ветственного лица, причины отказа со ссылкой на нормативный акт (наиме-
нование, номер, дата принятия, источник официального опубликования), на 
котором основывается отказ, а также процедуры обжалования отказа, в том 
числе срока давности.

(2) Поставщики информации не обязаны предоставлять доказательства не-
существования у них незадокументированной информации.

Статья 20. Плата за предоставление официальной информации
(1) За предоставление официальной информации может взиматься, кроме 

предусмотренных законом случаев, плата в размере и в порядке, установлен-
ных представительными органами. Данная плата перечисляется в государ-
ственный бюджет.

(2) Размер платы не должен превышать размера расходов, понесенных по-



239

ставщиком информации при изготовлении копий, их отправлении заявителю 
и/или при переводе информации, документа по просьбе заявителя.

(3) Плата за предоставление по заказу заявителя аналитической, синтети-
ческой или ранее неизвестной информации устанавливается в соответствии с 
договором между заявителем и поставщиком информации.

(4) Бесплатно в распоряжение заявителей предоставляется следующая 
официальная информация:

a) непосредственно затрагивающая права и свободы заявителя;
b) излагаемая в устной форме;
c) запрашиваемая для изучения в помещении учреждения;
d) предоставление которой содействует более широкому освещению дея-

тельности публичного учреждения и отвечает интересам общества.
(5) Если информация, предоставленная в распоряжение заявителя, содер-

жит неточности или неполные сведения, публичное учреждение обязано вне-
сти в нее соответствующие поправки и дополнения бесплатно, за исключе-
нием случаев, когда дополнение информации требует значительных усилий 
и расходов, не предусмотренных и не оплаченных при первичном предостав-
лении информации.

(6) Публичное учреждение доводит до сведения заявителей наиболее соот-
ветствующим и подробным образом порядок исчисления платы за предостав-
ление информации.

Статья 21. Общие положения о защите права на доступ к информации
(1) Лицо, которое считает, что его законные права или интересы ущемле-

ны поставщиком информации, может обжаловать действия последнего как во 
внесудебном порядке, так и непосредственно в компетентный администра-
тивный суд.

(2) Лицо также вправе обратиться для защиты своих законных прав и инте-
ресов к парламентскому адвокату.

(3) Лицо, которое считает, что его законные права или интересы ущемле-
ны, может обжаловать любое действие или бездействие лица, ответственного 
за получение и рассмотрение заявлений о доступе к информации, в особен-
ности относительно:

a) необоснованного отказа в принятии и регистрации заявления;
b) отказа в обеспечении свободного и безоговорочного доступа к публич-

ным регистрам, находящимся в распоряжении поставщика информации;
c) нарушения сроков и процедуры удовлетворения заявления о доступе к 

информации;
d) непредставления или представления несоответствующим образом за-

прашиваемой информации;
e) необоснованного отказа в предоставлении запрашиваемой информации;
f) необоснованного отнесения информации к категории информации, со-

держащей государственную, коммерческую тайну, или к категории конфи-
денциальной информации;
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g) необоснованного засекречивания информации;
h) установления платы за предоставленную информацию и ее размера;
i) нанесения материального и/или морального ущерба незаконными дей-

ствиями поставщика информации.
(4) При разрешении споров о доступе к информации компетентные органы 

принимают меры по защите прав всех лиц, интересы которых могут быть за-
тронуты разглашением информации, в том числе обеспечивают их участие в 
процессе в качестве третьих лиц.

(5) Судебная инстанция при рассмотрении споров о доступе к информации 
принимает все разумные и достаточные меры предосторожности, включая 
созыв закрытых заседаний, во избежание разглашения информации, ограни-
ченный доступ к которой может быть оправдан.

Статья 22. Обжалование действий поставщиков информации во внесудеб-
ном порядке

(1) Если лицо считает, что его законные права или интересы относительно 
доступа к информации ущемлены, оно может обжаловать действия или без-
действие поставщика информации в руководство последнего и/или в его вы-
шестоящий орган в 30-дневный срок со дня, когда узнало или должно было 
узнать о нарушении.

(2) Руководство поставщика информации и/или его вышестоящий орган 
обязаны рассмотреть жалобу лица, запрашивающего информацию, в течение 
пяти рабочих дней и довести до сведения последнего результаты рассмотре-
ния в течение трех рабочих дней.

(3) Жалобы, в которых обжалуются действия или бездействие организа-
ций, не имеющих вышестоящих органов, представляются непосредственно в 
компетентный административный суд.

Статья 23. Обжалование действий поставщиков информации в судебном 
порядке

(1) Если лицо считает, что его законные права или интересы относительно 
доступа к информации ущемлены, а также если его не удовлетворяет реше-
ние, вынесенное руководством поставщика информации либо вышестоящим 
органом последнего, оно вправе обжаловать действия или бездействие по-
ставщика информации непосредственно в компетентный административный 
суд.

(2) Обращение в судебную инстанцию подается в месячный срок со дня 
получения ответа от поставщика информации либо, в случае неполучения 
ответа, со дня, когда он должен был быть получен. Если лицо, запросившее 
информацию, ранее обжаловало действия поставщика информации во вне-
судебном порядке, месячный срок исчисляется со дня получения ответа от 
руководства поставщика информации и/или его вышестоящего органа либо, в 
случае неполучения ответа, - со дня, когда ответ должен был быть получен.

Статья 24. Последствия ущемления права на доступ к информации
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В зависимости от тяжести последствий, которые повлек незаконный отказ 
государственного служащего, ответственного за предоставление официаль-
ной информации, обеспечить доступ к запрашиваемой информации, судебная 
инстанция принимает решение о применении санкций в соответствии с за-
конодательством, возмещении ущерба, причиненного незаконнным отказом 
предоставить информацию или другими действиями, ущемляющими право 
на доступ к информации, а также о немедленном удовлетворении заявления 
лица, запрашивающего информацию.

Статья 25. Заключительные положения
Правительству в трехмесячный срок:
представить Парламенту предложения о приведении действующего зако-

нодательства в соответствие с настоящим законом, в том числе об установле-
нии ответственности за совершение действий, являющихся грубыми наруше-
ниями права на доступ к информации;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом и в 
случае необходимости разработать новые акты в целях его исполнения.

Председатель Парламента    Думитру Дьяков
Кишинэу, 11 мая 2000 г., № 982-XIV.

ЗАКОН 
о промышленной безопасности опасных производственных объектов

№ 803 от 11.02.2000

Опубликован: 25.05.2000 в Официальном мониторе № 59-62, статья 
№: 401

Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон определяет правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных 
объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производствен-
ных объектах и обеспечение готовности хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на этих объектах, к локализации и ликвидации по-
следствий промышленных аварий и техногенных катастроф, а также на за-
щиту населения и окружающей среды.
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Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Основные понятия 
 В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
 деятельность, осуществляемая в области промышлен ной безопасности, 

– деятельность, при осуществлении которой в неустановленном порядке мо-
жет быть нанесен вред жизненным интересам, здоровью и имуществу граж-
дан и общества и окружающей среде; 

 разрешение – процедура оценки опасного производственного объекта или 
процесса, на котором или в ходе которого осуществляется деятельность и/
или ведутся работы в области промышленной безопасности в условиях обе-
спечения безопасности и надежности, предусмотренных настоящим законом, 
другими нормативными актами и нормативно-техническими документами, с 
последующей выдачей соответствующего документа заявителю;

 авария – разрушение сооружений и/или технических устройств, приме-
няемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и/
или выброс опасных веществ, а также отравления, заражения и другие по-
ражения этими веществами;

 производственный контроль – комплекс органи зационно-технических 
мер, предпринимаемых хозяйствующим субъектом с целью предотвращения 
аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и являющихся 
одним из элементов системы ведения работ в области промышленной безо-
пасности;

 нормативно-технические документы в области промышленной безопас-
ности (далее – нормативно-технические документы) – документы, содер-
жащие технические и организационные требования, правила, направления и 
технические параметры безопасного осуществления деятельности и/или ве-
дения работ в области промышленной безопасности;

 инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологиче-
ского процесса, нарушение положений настоящего закона, других норматив-
ных актов, а также нормативно-технических документов, регламентирующих 
ведение работ на опасном производственном объекте;

 работы, ведущиеся на опасных производственных объектах, – операции 
или комплекс операций, осуществляемые хозяйствующими субъектами, име-
ющими соответствующее разрешение, с помощью или без помощи машин, 
оборудования, материалов и на основе соответствующей рабочей докумен-
тации с целью обеспечения безопасной и надежной работы опасных произ-
водственных объектов;

 разрешение на допуск – документ, разрешающий лицу, которое осущест-
вляет деятельность в области промышленной безопасности, выполнять раз-
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решенную деятельность в этой области, выдаваемый на основе проверки и 
оценки знаний данного лица;

 промышленная безопасность опасных производствен ных объектов (далее 
– промышленная безопасность) – состояние защищенности жизненных инте-
ресов личности и общества от возможных аварий на опасных производствен-
ных объектах и их последствий посредством применения комплекса мер по 
организационной и технической подготовке хозяйст вующих субъектов для 
осуществления ими деятельности и/или ведения работ на опасных производ-
ственных объектах;

 государственный технический надзор – государст венный надзор, органи-
зованный и осуществляемый в соответствии с действующими нормативными 
актами с целью непрерывного надзора и периодического контроля за выпол-
нением хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность и/
или ведущими работы в области промышленной безопасности, требований 
промышленной безопасности, установленных настоящим законом, другими 
нормативными актами и нормативно-техническими документами.

 Статья 2. Правовое регулирование в области промышленной безопасности
 (1) Правовое регулирование в области промышленной безопасности 

осуществляется настоящим законом, другими нормативными актами и 
нормативно-техническими документами, регламентирующими ведение ра-
бот на опасных производственных объектах. 

 (2) Нормативно-техническими документами обяза тельного характера явля-
ются технические регламенты, к категории которых относятся нормы и прави-
ла безопасности с обозначением NRS 35-[...], основные процедуры с обозна-
чением PG 35-[...], основные правила с обозначением RG 35-[...]. Нормативно-
технические документы обязательного характера являются общедоступными 
и выдаются бесплатно органом, уполномоченным в области промышленной 
безопасности, с покрытием лишь затрат на печатание и размножение.

 (3) Нормативно-технические документы в области промышленной безо-
пасности разрабатываются и утверждаются органом, уполномоченным в об-
ласти промышленной безопасности, распоряжающимся фондом нормативно-
технических документов. Норма тивно-технические документы могут разра-
батываться и другими организациями в порядке, установленном действую-
щими нормативными актами.

Статья 3. Цель и сфера действия настоящего закона
(1) Целью настоящего закона является принятие на государственном уров-

не комплекса мер, направленных на исключение, предупреждение и ликвида-
цию последствий промышленных аварий и техногенных катастроф.

(2) Положения настоящего закона распространяются на все хозяйствую-
щие субъекты независимо от вида собственности и организационно-правовой 
формы, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов.



244

Статья 4. Опасные производственные объекты
(1) Опасными производственными объектами в соответствии с настоящим 

законом являются предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные 
объекты и технологическое оборудование, указанные в приложении 1 к на-
стоящему закону.

(2) Опасные производственные объекты подлежат регистрации органом 
публичного управления, уполномоченным в области промышленной безопас-
ности, при обязательном декларировании хозяйствующим субъектом, кото-
рый владеет опасным производственным объектом.

(3) Орган публичного управления, уполномоченный в области промышлен-
ной безопасности, несет ответственность за создание и ведение Государствен-
ного регистра опасных производственных объектов Республики Молдова. 

Статья 5. Требования промышленной безопасности
(1) Требования промышленной безопасности включают в себя условия, 

запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся 
в настоящем законе, других законах и иных нормативных актах, а также в 
нормативно-технических доку ментах, соблюдение которых обеспечивает 
промышленную безопасность.

(2) Требования промышленной безопасности должны соответствовать нор-
мам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
санитарно-эпидемиологического обеспечения населения, охраны окружаю-
щей среды, экологической и пожарной безопасности, охраны труда, строи-
тельства, а также требованиям нормативно-технических документов.

Статья 6. Международные договоры, соглашения
Если международными (межгосударственными) договорами, соглаше-

ниями, одной из сторон которых является Республика Молдова, установле-
ны иные нормы, чем те, которые содержатся в законодательстве Республики 
Молдова о промышленной безопасности, применяются нормы международ-
ных (межгосударственных) договорах, соглашений.

Статья 7. Орган публичного управления, уполномоченный в области про-
мышленной безопасности.

Органом публичного управления, уполномоченным в области промышлен-
ной безопасности, является Служба стандартизации и метрологии, осущест-
вляющий нормативное регулирование и наделенный специальными разреши-
тельными, контрольными и надзорными функциями в области промышлен-
ной безопасности.

Глава II
ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 8. Разрешение на опасные производственные объекты 
(1) Подлежат процедуре разрешения на пятилетний срок, при условии, 

что действующими нормативными актами не установлен иной срок, опасные 
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производственные объекты, на которых осуществляется деятельность и/или 
ведутся работы в области промышленной безопасности, если доказывается 
соблюдение требований действующих нормативных актов и нормативно-
технических документов.

(2) Разрешение осуществляется посредством выдачи технического разре-
шения на опасные производственные объекты, указанные в части (1).

(3) Выдача технических разрешений осуществляется органом, уполномо-
ченным в области промышленной безопасности, в соответствии с настоящим 
законом, нормативными актами и нормативно-техническими документами.

Статья 9. Сертификация опасных производственных объектов и техниче-
ских устройств

(1) Опасные производственные объекты подлежат сертификации на безо-
пасность в процессе эксплуатации один раз в три года, с выдачей сертификата 
безопасности специализированными экспертными организациями, имеющи-
ми разрешение органа, уполномоченного в области промышленной безопас-
ности.

(2) Оборудование и технические устройства, применяемые на опасных 
производственных объектах, подлежат обязательной сертификации на соот-
ветствие требованиям промышленной безопасности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

Статья 10. Условия и требования промышленной безопасности к деятель-
ности на опасных производственных объектах

(1) Обязательным условием для принятия решения о выдаче разрешений 
на опасные производственные объекты, на которых осуществляется деятель-
ность и/или ведутся работы в области промышленной безопасности, включая 
подготовку кадров, проектирование, производство, строительство, монтаж, 
наладку, техническую диагностику (включая неразрушающий контроль), экс-
плуатацию, расширение, реконструкцию, техническое переоснащение, кон-
сервацию или ликвидацию опасного производственного объекта, является 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, прово-
димой специали зированными экспертными организациями, имеющими раз-
решение органа, уполномоченного в области промышленной безопасности.

(2) Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта осу-
ществляется заказчиком в присутствии представителя органа, уполномочен-
ного в области промышленной безопасности, с участием представителей дру-
гих органов, осуществляющих надзор. В процессе приемки в эксплуатацию 
опасного производственного объекта проверяются его соответствие проект-
ной документации, степень готовности хозяйствующего субъекта к эксплуа-
тации опасного производственного объекта и к действиям по локализации и 
ликвидации последствий аварии.

(3) Хозяйствующий субъект может начать деятельность и/или работы на 
опасном производст венном объекте при условии выполнения положений 
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настоящего закона, других нормативных актов и действующих нормативно-
технических документов, с информированием органа, уполномоченного в 
области промышленной безопасности, не менее чем за 10 рабочих дней до 
начала деятельности и/или работ.

(4) Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность на опасном 
производственном объекте, обязан:

а) соблюдать положения настоящего закона, других нормативных актов и 
нормативно-технических документов;

b) обеспечивать укомплектованность штатов опасного производственного 
объекта в соответствии с предписанными требованиями;

с) допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, квалифи-
цированных и обученных в установленном порядке и не имеющих медицин-
ских противопоказаний к указанной работе;

d) обеспечивать обучение и аттестацию инженерно-технического персона-
ла и рабочих в области промышленной безопасности;

е) иметь на опасном производственном объекте нормативные акты и 
нормативно-технические документы регламентирующие ведение работ на 
данном объекте, а также внутренние документы, касающиеся промышлен-
ной безопасности, согласованные с органом, уполномоченным в области про-
мышленной безопасности;

f) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблю-
дением требований промышленной безопасности;

g) обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и 
систем контроля за производственными процессами в соответствии с пред-
писанными требованиями;

h) обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зда-
ний, а также проводить техническую диагностику (включая неразрушающий 
контроль) установок и оборудования, применяемых на опасных производ-
ственных объектах, испытания, освидетельствование сооружений и техни-
ческих устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в 
установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке пред-
писанию органа, уполномоченного в области промышленной безопасности;

i) не допускать проникновения на опасный производственный объект по-
сторонних лиц;

j) обеспечивать хранение опасных веществ в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности;

k) разрабатывать декларацию промышленной безопасности в соответствии 
со статьей 15;

l) заключать договор обязательного страхования ответственности за при-
чинение вреда при осуществлении деятельности на опасном производствен-
ном объекте в соответствии со статьей 16;

m) выполнять распоряжения и предписания органа, уполномоченного в об-
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ласти промышленной безопасности, и его должностных лиц в соответствии 
с их полномочиями;

n) приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта 
самостоятельно или по предписанию органа, уполномоченного в области 
промышленной безопасности, в случае аварии, инцидента или в случае вы-
явления каких-либо обстоятельств, влияющих на промышленную безопас-
ность;

о) осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 
аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие органам 
публичной власти в техническом расследовании причин аварии;

p) принимать участие в техническом расследовании причин аварии на 
опасном производственном объекте, а также принимать меры по устранению 
указанных причин и предотвращению аварий;

q) анализировать причины возникновения инцидента на опасном произ-
водственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и 
предотвращению инцидентов;

r) незамедлительно информировать в установленном порядке орган, упол-
номоченный в области промышленной безопасности, другие органы публич-
ного управления и население об аварии на опасном производственном объ-
екте;

s) вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;
t) представлять ежегодно в орган, уполномоченный в области промышлен-

ной безопасности, информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах 
их возникновения и принятых мерах.

(5) Работники опасного производственного объекта обязаны:
а) соблюдать требования настоящего закона, нормативных актов и 

нормативно-технических документов, регламентирующих ведение работ на 
опасном производственном объекте и порядок действий в случае аварии или 
инцидента на этом объекте;

b) проходить обучение и аттестацию в области промышленной безопас-
ности в порядке, установленном настоящим законом, другими нормативными 
актами и нормативно-техническими документами;

с) незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руко-
водителя или других должностных лиц, в установленном порядке, об аварии 
или инциденте;

d) приостанавливать работу в случае аварии или инцидента в установлен-
ном порядке;

e) участвовать в проведении работ по локализации аварии в установлен-
ном порядке.

 (6) Инженерно-технический персонал аттестуется Государственной комис-
сией в области промышленной безопасности. Рабочие аттестуются комисси-
ей хозяйст вующего субъекта, сформированной из инженерно-технического 
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персонала, аттестованного Государственной комиссией в области промыш-
ленной безопасности, с участием представителя органа, уполномоченного в 
области промышленной безопасности. По итогам аттестации выдается раз-
решение на допуск.

 Статья 11. Требования промышленной безопасности по готовности к дей-
ствиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном произ-
водственном объекте

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвида-
ции последствий аварии на опасном производственном объекте хозяйствую-
щий субъект обязан:

а) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 
последствий аварии;

b) создавать собственные аварийно-спасательные службы, или заключать 
договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, 
или создавать нештатные аварийно-спасательные формирования из числа 
своих работников;

с) создавать в соответствии с законодательством резервы финансовых 
средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации послед-
ствий аварии;

d) обучать своих работников действиям, предпринимаемым в случае ава-
рии или инцидента;

е) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки дей-
ствий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к ис-
пользованию состоянии.

Статья 12. Производственный контроль за соблюдением требований про-
мышленной безопасности

(1) Хозяйствующий субъект обязан организовывать и осуществлять произ-
водственный контроль за соблюдением требований промышленной безопас-
ности на опасном производственном объекте в соответствии с действующим 
законодательством, техническими регламентами и нормативно-техническими 
документами.

 (2) Документация об организации производственного контроля за соблю-
дением требований промышленной безопасности и о работниках, уполномо-
ченных осуществлять такой контроль, представляется в орган, уполномочен-
ный в области промышленной безопасности, для согласования.

Статья 13. Техническое расследование причин аварии
(1) Техническое расследование причин аварии осуществляется специаль-

ной комиссией, возглавляемой представителем органа, уполномоченного в 
области промышленной безопасности. В состав комиссии также входят пред-
ставители:

а) органа местного публичного управления, на территории которого рас-
полагается опасный производственный объект;
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b) хозяйствующего субъекта, ведущего работы на опасном производствен-
ном объекте;

с) других органов публичного управления в соответствии с действующим 
законодательством.

(2) Порядок проведения технического расследования причин аварии и 
оформления акта технического расследования причин аварии устанавливает-
ся органом, уполномоченным в области промышленной безопасности.

(3) Правительство может создать государственную комиссию по техниче-
скому расследованию причин аварии и назначить ее председателя.

(4) Финансирование расходов на техническое расследование причин ава-
рии осуществляется хозяйствующим субъектом – собственником опасного 
производственного объекта, на котором произошла авария.

(5) Комиссия по техническому расследованию причин аварии в течение 10 
календарных дней с момента ее создания составляет акт расследования при-
чин аварии в порядке, установленном органом, уполномоченным в области 
промышленной безопасности.

 Статья 14. Экспертиза промышленной безопасности
(1) Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
а) проектная документация на строительство, расширение, реконструк-

цию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта;

b) технические устройства и технологические процессы, применяемые на 
опасном производственном объекте;

с) здания и сооружения опасного производственного объекта;
d) декларация промышленной безопасности.
(2) Экспертиза промышленной безопасности проводится специализиро-

ванными экспертными организациями, соблюдающими условия и требова-
ния промышленной безопасности, содержа щиеся в настоящем законе, других 
нормативных актах и нормативно-технических документах, имеющими раз-
решение органа, уполномоченного в области промышленной безопасности, 
на ее проведение за счет средств хозяйствующего субъекта, осуществляюще-
го деятельность на опасном производственном объекте.

(3) Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности и тре-
бования к оформлению заключения такой экспертизы устанавливаются орга-
ном, уполномоченным в области промышленной безопасности.

Статья 15. Декларация промышленной безопасности
(1) Для осуществления деятельности на опасном производственном объ-

екте в соответствии с требованиями промышленной безопасности и требо-
ваниями к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном произ-
водственном объекте хозяйствующим субъектом разрабатывается декларация 
промышленной безопасности.

(2) Настоящим законом устанавливается обязательность разработки декла-
раций промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 
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которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранят-
ся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, ука-
занных в приложении 2 к настоящему закону.

(3) Обязательность разработки деклараций промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, не указанных в части (2), может быть 
установлена Правительством или органом, уполномоченным в области про-
мышленной безопасности.

(4) Декларация промышленной безопасности разрабатывается на любом 
этапе практической деятельности на опасном производственном объекте. В 
случае обращения за новым разрешением на деятельность и/или работы на 
опасном производственном объекте, изменения требований безопасности 
или сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, по-
следняя уточняется или разрабатывается вновь.

(5) Руководитель хозяйствующего субъекта несет установленную законо-
дательством ответственность за полноту и достоверность сведений, содержа-
щихся в декларации промышленной безопасности.

(6) Декларация промышленной безопасности представляется в орган, упол-
номоченный в области промышленной безопасности. Требования к оформле-
нию и содержанию декларации промышленной безопасности определяются 
органом, уполномоченным в области промышленной безопасности.

Статья 16. Обязательное страхование ответственности за причинение вре-
да при осуществлении деятельности на опасном производственном объекте

(1) Хозяйствующий субъект обязан страховать ответственность за при-
чинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей 
среде в случае аварии на опасном производственном объекте в соответствии 
с действующими нормативными актами.

 (2) Размер суммы страхования ответственности за возможное причинение 
вреда определяется в результате оценки риска экспертами страховых ком-
паний или специализированных экспертных организаций. При транспорти-
ровке опасных веществ через населенные пункты размер страховой суммы 
определяется исходя из максимально возможного причинения вреда в случае, 
если транспортное средство потерпит аварию.

Статья 17. Орган, уполномоченный в области  промышленной безопас-
ности 

(1) Руководитель и заместитель руководителя органа, уполномоченного в 
области промышленной безопасности, являются по должности соответствен-
но главным государственным инспектором по техническому надзору за опас-
ными производственными объектами и заместителем главного государствен-
ного инспектора по техническому надзору за опасными производствен ными 
объектами. 

(2) Орган, уполномоченный в области промышленной безопасности, осу-
ществляет следующие функции:
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a) разработка проектов нормативных актов, а также разработка и утверж-
дение нормативно-технических документов в области промышленной безо-
пасности;

b) обеспечение внедрения и выполнения положений действующего законо-
дательства в области промышленной безопасности, международных догово-
ров в данной области, стороной которых является Республика Молдова;

c) обеспечение адекватной нормативно-технической базы, устанавливаю-
щей требования по безопасности и надежности деятельности и/или работ в 
области промышленной безопасности;

d) установление процедур разрешения, государственного контроля и тех-
нического надзора в области промышленной безопасности;

e) периодическая, один раз в три года, аттестация специалистов, работаю-
щих в области промышленной безопасности, с выдачей разрешения на до-
пуск;

f) сотрудничество с органами других стран, наделенными функциями ре-
гулирования, надзора и контроля, и с международными организациями в об-
ласти промышленной безопасности;

g) аттестация экспертов в области промышленной безопасности с выдачей 
разрешения на допуск;

h) выдача технических разрешений в области промышленной безопасно-
сти;

i) согласование положений по осуществлению деятельности в области 
промышленной безопасности, планов локализации и ликвидации возможных 
аварий при ведении работ в области промышленной безопасности, программ 
обучения и переподготовки кадров в области промышленной безопасности;

j) согласование специализированных учебных программ в системе публич-
ного и частного образования для подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области промышленной безопасности, установление порядка 
обучения, аттестации и повышения квалификации персонала в области про-
мышленной безопасности, участие в экзаменационных комиссиях с выдачей 
первичного разрешения на допуск;

k) разработка и утверждение номенклатуры производств, технологий и 
оборудования, применяемых на опасных производственных объектах, и опас-
ных производственных объектов;

l) определение системы и порядка проведения экспертизы промышленной 
безопасности, оценки безопасности в процессе эксплуатации и технической 
диагностики (включая неразрушающий контроль) опасных производствен-
ных объектов, надзор и контроль за их осуществлением;

m) участие в государственных комиссиях по приемке и сдаче в эксплуата-
цию опасных производственных объектов;

n) учет аварий, произошедших на опасных производственных объектах;
o) выдача технических разрешений на опасные производственные объекты 
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для эксплуатации, производства, использования, монтажа, переоснащения, 
ремонта, технической диагностики (включая неразру шающий контроль) обо-
рудования и установок, применяемых на этих объектах;

p) организация работы Государственной аттестацион ной комиссии в об-
ласти промышленной безопасности.

(3) Орган, уполномоченный в области промышленной безопасности, имеет 
следующие права:

a) требовать от хозяйствующих субъектов, осу ществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, выполнения положений норматив-
ных актов и нормативно-технических документов;

b) осуществлять с соблюдением конфиденциальности доступ к сведени-
ям, техническим и договорным данным, необходимым для выполнения его 
функций;

c) требовать от хозяйствующих субъектов, осуществ ляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, предоставления отчетов, информа-
ций о своей деятельности в области промышленной безопасности;

d) требовать от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 
в области промышленной безопасности, представления документальных 
подтверждений выполнения требований промышленной безопасности, со-
держащихся в настоящем законе, других нормативных актах и нормативно-
технических документах;

e) приостанавливать или отзывать в соответствии с положениями Закона об 
основных принципах регулирования предпринимательской деятельности вы-
данные им технические разрешения в случае нарушения их обладателем по-
ложений настоящего закона, нормативных актов и нормативно-технических 
документов;

 f) обращаться в Лицензионную палату за инициированием приостановле-
ния действия или аннулирования лицензии в случае нарушения ее обладате-
лем лицензионных условий.

(4) Орган, уполномоченный в области промышленной безопасности, имеет 
следующие обязанности:

a) оперативно информировать компетентные органы о выявлении грубых 
нарушений, которые могут привести к масштабным авариям и/или инциден-
там на опасных производственных объектах;

b) обеспечивать в соответствии с действующими законодательными акта-
ми соблюдение конфиденциальности информации, полученной при исполне-
нии служебных обязанностей;

c) обеспечить ведение Государственного регистра опасных производствен-
ных объектов.

Статья 171. Государственный технический надзор  в области промышлен-
ной безопасности 

(1) Государственный технический надзор в области промышленной безо-
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пасности осуществляется Главной государственной инспекцией по техниче-
скому надзору за опасными производственными объектами (далее – Главная 
государственная инспекция) в составе органа, уполномоченного в области 
промышленной безопасности.

(2) Структура Главной государственной инспекции и положение о ней 
утверждаются руководителем органа, уполномоченного в области промыш-
ленной безопасности.

(3) Финансирование Главной государственной инспекции осуществляется 
полностью из государст венного бюджета и из отчислений, предусмотренных 
действующим законодательством.

(4) Начальник Главной государственной инспекции назначается руководи-
телем органа, уполномоченного в области промышленной безопасности.

(5) Сотрудники Главной государственной инспекции, кроме обслуживаю-
щего персонала, при исполнении своих обязанностей находятся под защи-
той государства. Перечень должностей Главной государственной инспекции, 
относящихся в соответствии с действующим законодательством к категории 
государственных служащих, утверждается Правительством. 

(6) Сотрудники Главной государственной инспекции при исполнении сво-
их обязанностей носят форменную одежду согласно утвержденному положе-
нию, изго товленную за счет выделяемых финансовых средств.

(7) Главная государственная инспекция посредством своих сотрудников 
выполняет следующие функции: 

a) осуществление государственного контроля и технического надзора с 
целью проверки условий безопасности опасных производственных объектов 
при осуществлении на них деятельности и/или ведении работ, а также сте-
пени соблюдения требований нормативных актов и нормативно-технических 
документов;

 b) проверка правильности осуществления техни ческого расследования 
причин аварий и инцидентов, произошедших на опасных производст венных 
объектах, а также достаточности мер, принятых по результатам этих рассле-
дований; 

c) выдача хозяйствующему субъекту предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений в части требований промышленной безопасности (согласно 
форме, установленной в приложении 3);

d) выдача в пределах своих полномочий указаний, касающихся промыш-
ленной безопасности, в том числе о необходимости проведения экспертизы 
промышлен ной безопасности, технической диагностики (включая неразру-
шающий контроль) технических установок и технологических процессов, 
применяемых на данном объекте;

e) выдача хозяйствующему субъекту предписаний о приостановлении ра-
бот, ведущихся в условиях несоблюдения требований промышленной безо-
пасности, и опломбировании оборудования или установок, применяемых на 
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опасном производственном объекте, включая помещения, в случае, если их 
дальнейшее применение может привести к аварии, или в случае опасности 
для жизни и здоровья работников и/или населения (согласно форме, установ-
ленной в приложении 4);

f) регистрация проектной документации на строительно-монтажные ра-
боты, наладку, эксплуатацию, техническую диагностику, расширение, рекон-
струкцию, техническое переоснащение, консервацию и ликвидацию опасных 
производственных объектов;

g) участие в комиссиях по приемке и сдаче в эксплуатацию опасных про-
изводственных объектов;

h) выдача разовых технических разрешений на опасные производственные 
объекты для работ по наладке оборудования, применяемого на конкретном 
объекте, и рассмотрение отчета о выполнении работ по наладке;

i) выдача разовых технических разрешений на опасные производственные 
объекты для ввода в действие оборудования и установок, применяемых на 
конкретном объекте, после выполнения работ по их монтажу, наладке, рас-
ширению, реконструкции, техническому переоснащению, консервации. 

(8) Главная государственная инспекция посредством своих сотрудников 
имеет право:

a) неограниченного доступа в любое место, где осу ществляется деятель-
ность и/или ведутся работы в области промышленной безопасности, в соот-
ветствии с положениями действующих законодательных актов, включая до-
ступ к информации и техническим данным, необходимым для осуществления 
государственного контроля и технического надзора, с соблюдением при этом 
конфиденциальности; 

b) привлечения к административной ответствен ности в установленном за-
коном порядке лиц, виновных в несоблюдении требований промышленной 
безопас ности, и направления в судебные инстанции материалов для привле-
чения виновных к уголовной ответственности в установленном действую-
щим законодательством порядке;

c) представления в судебной инстанции органа, уполно моченного в об-
ласти промышленной безопас ности, при рассмотрении дел по возмещению 
ущерба, причиненного жизни, здоровью и имуществу других лиц несоблюде-
нием требований промышленной безопас ности;

d) представления органу, уполномоченному в области промышленной 
безопасности, мотивированных предложений по приостановлению или анну-
лированию технических разрешений, сертификата безопасности, разрешения 
на допуск;

e) участия в комиссиях по аттестации специалистов и рабочих в области 
промышленной безопасности;

f) участия в комиссиях по техническому рассле дованию причин аварий на 
опасных производственных объектах;
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g) принятия других мер, предусмотренных законо дательными актами и 
обязательными нормативно-техническими документами, в целях обеспече-
ния промышленной безопасности.

(9) Главная государственная инспекция имеет следующие обязанности:
a) обеспечивать в соответствии с действующими нормативными актами 

соблюдение конфиденциальнос ти информации, полученной в процессе ис-
полнения служебных обязанностей;

b) оперативно информировать орган, уполномоченный в области промыш-
ленной безопасности, о выявленных нарушениях, которые могут привести к 
авариям на опасных производственных объектах. 

(10) Государственный технический надзор в области промышленной безо-
пасности осуществляется с момента регистрации проектной документации и 
в ходе выполнения строительно-монтажных работ, работ по наладке, техни-
ческой диагностике (включая неразрушающий контроль), при эксплуатации, 
расширении, реконструкции, техническом переоснащении, консервации, 
вплоть до ликвидации опасного производственного объекта.

(11) В рамках государственного технического надзора на опасных произ-
водственных объектах осуществляется не более одной проверки в течение 
одного календарного года; на опасных производственных объектах, на кото-
рых ведутся подземные горные работы, – не более одной проверки в течение 
трех месяцев, а на опасных производственных объектах, на которых ведутся 
открытые горные работы, – не более одной проверки в течение шести меся-
цев.

(12) Приостановление работ, ведущихся в условиях несоблюдения требо-
ваний промышленной безопасности, на срок до двух месяцев осуществляется 
на основе предписания Главной государственной инспекции (согласно при-
ложению 4). 

(13) В случае приостановления работ, ведущихся в условиях несоблюде-
ния требований промышленной безопасности, на срок, превышающий два 
месяца, предписание о приостановлении работ действительно лишь при об-
ращении в судебную инстанцию в течение трех рабочих дней со дня выдачи 
предписания о приостановлении работ.

 Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства о промышлен-
ной безопасности

Лица, виновные в нарушении законодательства о промышленной безопас-
ности, несут ответственность, установленную действующим законодатель-
ством.
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Глава III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19
Правительству в трехмесячный срок:
разработать и представить Парламенту предложения о приведении дей-

ствующего законодательства в соответствие с настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПАРЛАМЕНТА   Думитру ДЬЯКОВ 
 

Кишинэу, 11 февраля 2000 г.
№ 803-XIV.

Приложение 1

Опасные производственные объекты
К категории опасных производственных объектов относятся технологиче-

ское оборудование, выход из строя которого может вызвать аварию, а также 
объекты, на которых:

1) производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

a) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении 
и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения 
которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

b) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызываю-
щие воспламенение и/или способствующие воспламенению других веществ 
в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

c) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, волокно, способные самовоз-
гораться или образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, а также возго-
раться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

d) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах 
внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 
химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

e) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые 
организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

- средняя смертельная доза при введении в желудок - от 15 до 200 милли-
граммов на килограмм;

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу - от 50 до 400 милли-
граммов на килограмм;

- средняя смертельная концентрация в воздухе - от 0,5 до 2 миллиграммов 
на литр;
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f) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характери-
стики:

- средняя смертельная доза при введении в желудок - не более 15 милли-
граммов на килограмм;

- средняя смертельная доза при нанесении на кожу - не более 50 милли-
граммов на килограмм;

- средняя смертельная концентрация в воздухе - не более 0,5 миллиграмма 
на литр;

g) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - веще-
ства, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой 
токсичности:

- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в те-
чение 96 часов - не более 10 миллиграммов на литр;

- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 
воздействии на дафнии в течение 48 часов, - не более 10 миллиграммов на 
литр;

- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 
течение 72 часов - не более 10 миллиграммов на литр;

 2) используются оборудование, работающее под давлением более 0,07 ме-
гапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, 
трубопроводы пара и горячей воды;

3) используются подъемные сооружения и механизмы;
4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 

этих расплавов;
5) ведутся горные работы, работы по бурению скважин глубиной более 

100 метров, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в 
подземных условиях;

6) используются электроэнергетическое и теплоэнергетическое оборудова-
ние и установки повышенной опасности.
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Приложение 2

Предельные количества опасных веществ, наличие которых на опас-
ном производственном объекте является основанием для обязательной 
разработки декларации промышленной безопасности

Таблица 1

Опасное вещество Предельное 
количество, т

Аммиак 500
Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в 
которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28% массы, а также водные растворы нитрата 
аммония, в которых концентрация нитрата аммония 
превышает 90% массы)

2 500

Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения 
на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в 
которых содержание азота из нитрата аммония составляет 
более 28% массы. 
Сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с 
фосфатом и/или калием)

10 000

Акрилонитрил 200
Хлор 25
Оксид этилена 50
Цианистый водород 20
Фтористый водород 50
Сернистый водород 50
Диоксид серы 250
Триоксид серы 75
Алкилы свинца 50
Фосген 0,75
Метилизоцианат 0,15
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Таблица 2
Опасное вещество Предельное 

количество, т
Воспламеняющиеся газы 200
Горючие жидкости, находящиеся на товарно-
сырьевых складах и базах 

50 000

Горючие жидкости, используемые в технологическом 
процессе или транспортируемые по магистральному 
трубопроводу 

200

Токсичные вещества 200
Высокотоксичные вещества 20
Окисляющие вещества 200
Взрывчатые вещества 50
Вещества, представляющие опасность для 
окружающей среды 

200

Примечания:
1. Для опасных веществ, не указанных в таблице 1, применяются данные 

таблицы 2.
2. В случае, если расстояние между опасными производственными объ-

ектами менее 500 метров, учитывается суммарное количество опасного ве-
щества.

3. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же 
категории, то их суммарное пороговое количество определяется условием:

n
{SUM[m(i)] / [М(i)]}>1,
i=1
где:
m(i) - количество применяемого вещества; 
М(i) - пороговое количество того же вещества в соответствии с настоящим 

перечнем для всех i от 1 до n.
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Приложение 3
к Закону о промышленной безопасности опасных производственных       

объектов 

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ ЗА ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ    

_______________________________________________________________            
   (место выдачи предписания)                                (день, месяц, год)

Предписание №________

___________________________ _____________________________
   (руководитель предприятия)                         (фамилия, имя)

Нижеподписавшийся(иеся)________________________________________
                                                        (сотрудник(и) Службы)

c участием _____________________________________________________
           (должность, предприятие, фамилия, имя перечисленных лиц)
_______________________________________________________________

_________________________________________________________________
согласно Закону о промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов № 803-XIV от 11 февраля 2000 г. в период  с____________ 
до_________________

провел(и) проверку технического состояния__________________________
_______________________________________________________________
     (название предприятия, учреждения, тип, регистрационный номер)

Установлено:

№ Краткое изложение нарушений с указанием 
несоблюденного параграфа нормативно-

технического документа

Предлагаемые меры 
и срок устранения 

нарушений
1 2 3

Заключение по выполнению данного предписания представить____________    
_________________________________________________________________    

                                                      (место, срок)
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_______________________________________________________________

Предписание издано _____________________________________________
                                                    (должность, фамилия, имя, подпись)

С предписанием ознакомился и получил 
один экземпляр для исполнения ___________________________________
                                                            (должность, фамилия, имя, подпись)
____   _______________ 20____ г.

Приложение 4
к Закону о промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов 

ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
НАДЗОРУ ЗА ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ

                                                                                                                                                             
______________________________ _____________________________

(место выдачи предписания)         (день, месяц, год)

Предписание №_______
на приостановление работ
________________________  _____________________________
  (руководитель предприятия)                                               (фамилия, имя)

Нижеподписавшийся(иеся)________________________________________
                                            (должность, фамилия, имя)
_______________________________________________________________
при технической проверке (техническом контроле) ___________________

____________________(название предприятия, объекта)      
согласно Закону о промышленной безопасности опасных производственных 
объектов № 803-XIV от 11 февраля 2000 г. установил(и) следующие наруше-
ния действующих нормативных актов и отраслевых нормативно-технических 
документов: 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Предлагаю(ем):
Приостановить начиная с ________часов____________________________
_______________________________________________________________
                            (наименование работ, объекта, регистрационный номер)  

Объект опечатан и передан под личную ответственность_____________
_______________________________________________________________         
                                   (должность, фамилия, имя, подпись)                                                                                                    
_______________________________________________________________
Работы будут возобновлены только после устранения вышеуказанных на-

рушений и получения разрешения___________________________________
                                                                       (должность, фамилия, имя)
Предписание выдано______________________________________________
                                               (должность, фамилия, имя, подпись)                                  
Время  __________________

 ____   _____________________ 20____г.

Заключение
о ликвидации нарушений, повлекших приостановление работ

(составляется  владельцем предприятия, объекта)

Нарушения, в результате которых были приостановлены ______________
_______________________________________________________________   

    (наименование работ)
_______________________________________________________________
произошли по следующим причинам:_______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
В соответствии с предписанием №_____________от___________________

приняты следующие меры для ликвидации нарушений:________________   
_______________________________________________________________
            (указать принятые меры и объем работ по каждому пункту)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Продолжительность приостановления составила ________________________ 
_________________________________________________________________

                                                                   (дни, часы)
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Лица, допустившие  нарушения, повлекшие приостановление работ:____
_______________________________________________________________
                    (указать должность, фамилию, имя)
Принятые меры: ________________________________________________
Возобновление работ_____________________________________________
    (наименование объекта, регистрационный номер)
                                  
Руководитель предприятия ________________________________________                 

                                                (фамилия, имя, подпись, М.П.)
_____   __________________ 20____ г.».

ЗАКОН 
об отходах производства и потребления

№ 1347 от 09.10.1997

Опубликован: 05.03.1998 в Официальном мониторе № 16-17, статья 
№ 101

Парламент принимает настоящий закон.
Настоящий закон регламентирует, в соответствии с положениями Закона 

об охране окружающей среды, распоряжение отходами производства и потре-
бления в целях их сокращения, максимального вовлечения в хозяйственный 
оборот и предотвращения загрязнения природной среды.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия: 
отходы - вещества, материалы, предметы, остатки сырья, образующиеся в 

результате использования в хозяйственной деятельности, в процессе потре-
бления и в быту и полностью или частично утратившие исходные потреби-
тельские свойства; часть из них пригодна после переработки для повторного 
использования;

отходы производства - отходы, образующиеся в некоторых технологиче-
ских процессах;

отходы потребления - отходы домашнего хозяйства, бытового потребле-
ния;



264

опасные отходы - отходы токсичные, огнеопасные, взрывоопасные, кор-
розионные, инфекционного характера или иной природы, которые при по-
падании в окружающую среду могут нанести вред растениям, животным, 
человеку;

распоряжение отходами - любая деятельность, связанная с образованием 
отходов, их обработкой, упаковкой, размещением, транспортировкой, нако-
плением, обезвреживанием, переработкой, использованием, захоронением 
или уничтожением;

размещение отходов - складирование отходов в разрешенных и специально 
оборудованных для этого местах (полигоны, свалки, подземные хранилища) с 
целью их захоронения или временного хранения, при котором предусматри-
вается возможность дальнейшей их переработки и использования;

переработка отходов - осуществление технологических операций (дробле-
ние, резка, прессовка, брикетирование, измельчение, плавка-литье, фермен-
тация и др.), изменяющих состав, физические, химические или биологиче-
ские свойства отходов с целью преобразования их во вторичное сырье или же 
обезвреживания и удаления без экологического риска; 

обезвреживание отходов - физическая, химическая или биологическая об-
работка отходов с целью устранения либо уменьшения их свойств, представ-
ляющих опасность для окружающей среды и здоровья населения; 

рекуперация отходов - переработка отходов с целью извлечения полезных 
веществ, содержащихся в них в чистом виде, для повторного применения; ис-
пользование тепла химических реакций горения отходов;

использование отходов - возвращение отходов в хозяйственный оборот в 
качестве материально-сырьевых ресурсов либо использование их после пере-
работки в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов, готовой продукции 
или энергии.

Статья 2. Сфера применения закона
(1) Настоящий закон распространяется на всех физических и юридических 

лиц, в результате деятельности которых образуются отходы.
(2) Закон регулирует отношения, возникающие при распоряжении отхода-

ми, образующимися в процессе:
a) разработки месторождений и переработки минерального сырья;
b) производства, транспортировки и складирования технических изделий, 

товаров широкого потребления, энергии и энергоносителей;
c) выполнения строительных, сельскохозяйственных, горных и других ра-

бот;
d) оказания услуг;
e) потребления промышленных и продовольственных товаров.
(3) Распоряжение (использование, удаление) радиоактивными отходами, 

осадками сточных вод осуществляется в соответствии с законодательными 
актами в данной области
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Глава II
ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

В ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТХОДАМИ

Статья 3. Полномочия Правительства
Правительство:
a) организует разработку и утверждает Государственную программу ис-

пользования отходов производства и потребления, обеспечивает ее выполне-
ние;

b) координирует деятельность министерств, департаментов и других под-
ведомственных ему органов в сфере распоряжения отходами;

c) принимает решения об отчуждении земельных участков для размеще-
ния полигонов под складирование, переработку, захоронение или уничтоже-
ние отходов;

Пкт d) исключен
e) устанавливает лимиты размещения (складирования, захоронения) отхо-

дов;
f) утверждает Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление 

деятельности по распоряжению отходами, устанавливает размер платы за вы-
дачу разрешений хозяйствующим субъектам;

g) принимает окончательные решения, в случае несогласия органов мест-
ного публичного управления, по вопросам размещения объектов общенацио-
нального значения по обезвреживанию, переработке, складированию или за-
хоронению отходов при условии соблюдения экологических норм и других 
требований социального порядка;

h) осуществляет международное сотрудничество в данной области.
Статья 4. Полномочия центрального органа государства по управлению 

природными ресурсами и охране окружающей среды
(1) Центральный орган государства по управлению природными ресурса-

ми и охране окружающей среды:
a) осуществляет государственный контроль за соблюдением физическими 

и юридическими лицами законодательства о распоряжении отходами;
b) выдает и аннулирует разрешения на осуществление деятельности по 

распоряжению отходами;
c) производит экологическую экспертизу программ, схем, проектов транс-

портировки, размещения, переработки, обезвреживания, рекуперации, ис-
пользования, захоронения и уничтожения отходов;

d) ограничивает или приостанавливает деятельность хозяйствующих субъ-
ектов в случаях, если эта деятельность осуществляется с нарушением зако-
нодательства;

e) разрабатывает и вносит в Правительство предложения по установлению 
размера платы за размещение отходов;
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f) утверждает совместно с Министерством здравоохранения и Департа-
ментом чрезвычайных ситуаций Перечень опасных отходов;

f1) утверждает Положение об управлении отходами, учитывая организа-
цию их сбора, складирования и переработки;

g) осуществляет совместно с Министерством здравоохранения контроль 
и оценку экологической ситуации в Республике Молдова с учетом состояния 
дел с распоряжением отходами и информирует об этом общественность; 

h) согласовывает проекты на строительство и реконструкцию промышлен-
ных объектов и объектов социального назначения; 

i) осуществляет сотрудничество с аналогичными органами других стран, 
изучает, обобщает и распространяет международный опыт, контролирует вы-
полнение Республикой Молдова обязательств по международным соглашени-
ям в области распоряжения отходами, участницей которых она является.

(2) Решения, принятые центральным органом государства по управлению 
природными ресурсами и охране окружающей среды в пределах его компе-
тенции в области распоряжения отходами, обязательны для исполнения все-
ми хозяйствующими субъектами и могут быть обжалованы в компетентный 
административный суд.

Статья 5. Полномочия Министерства здравоохранения
Министерство здравоохранения:
a) осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор за образованием, 

транспортировкой, размещением, переработкой, обезвреживанием, использо-
ванием, захоронением и уничтожением отходов и принимает решения в целях 
предупреждения нарушений санитарного законодательства;

b) устанавливает класс токсичности отходов, разрабатывает Классифика-
тор токсичных отходов и методику определения класса их токсичности;

c) согласовывает решения о выделении земельных участков для размеще-
ния и обезвреживания опасных отходов; 

d) дает заключения о допустимости и санитарно-гигиенических усло-
виях использования продукции, изготавливаемой из отходов или с их 
применением;

e) согласовывает проектную документацию на строительство или рекон-
струкцию предприятий и других объектов, в которых могут образовываться 
отходы, на предмет соблюдения санитарно- эпидемиологических требова-
ний;

f) осуществляет другие функции, предусмотренные Законом о санитарно-
эпидемиологическом обеспечении населения и другими нормативными акта-
ми по данному вопросу.

Статья 6. Полномочия органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления:
a) обеспечивают исполнение на подведомственной территории законода-

тельства о распоряжении отходами;
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b) осуществляют координацию и организационно-экономическое регули-
рование действий физических и юридических лиц, находящихся на подве-
домственной территории, в области распоряжения отходами с целью выявле-
ния и включения их в максимальных объемах в хозяйственный оборот;

c) принимают по согласованию с территориальными органами охраны 
окружающей среды и здравоохранения решения об отводе земельных участ-
ков под размещение отходов и строительство (расширение) объектов, предна-
значенных для их переработки и обезвреживания, осуществляют контроль за 
уничтожением отходов и возмещением ущерба, причиненного окружающей 
среде отходами производства и потребления;

d) объединяют денежные средства физических и юридических лиц, находя-
щихся на подведомственной территории, экологических фондов и бюджетов 
административно-территориальных единиц для финансирования строитель-
ства новых, расширения и реконструкции действующих объектов по перера-
ботке, обезвреживанию и уничтожению отходов;

e) проводят систематический учет образования, размещения и переработ-
ки отходов на подведомственной территории;

f) организуют сбор и удаление отходов потребления, а также отходов мел-
ких производств, выделяют места для их размещения;

g) составляют и ведут регистры мест размещения отходов;
h) совместно с Департаментом чрезвычайных ситуаций принимают меры 

по гражданской защите на хозяйственных объектах, где образуются опасные 
отходы;

i) осуществляют меры по ликвидации несанкционированных и неконтро-
лируемых свалок;

j) пропагандируют положения законодательства о распоряжении отхо-
дами;

k) информируют население о положении дел с размещением, хранением 
и переработкой отходов в данном населенном пункте, регионе, привлекают 
жителей к сбору безопасных отходов и вторичного сырья.

Статья 7. Полномочия других органов
Компетенция других специально уполномоченных на то органов в области 

распоряжения отходами определяется законодательством.
Статья 8. Обязанности физических и юридических лиц
Физические и юридические лица обязаны:
a) применять экологически чистые, малоотходные и безотходные техно-

логии;
b) обеспечивать сбор и сортировку отходов по видам (стекло, картон, 

пластмассы, металлы, пищевые отходы и др.);
c) вести строгий учет всех отходов, образующихся в процессе их произ-

водственной деятельности;
d) использовать отходы с минимальным экологическим риском;
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e) осуществлять лабораторный контроль качества окружающей среды в 
местах складирования и временного хранения отходов;

f) возмещать в полном объеме ущерб, причиненный окружающей среде, 
здоровью и имуществу населения, а также юридическим лицам в случаях на-
рушения законодательства о распоряжении отходами;

g) предоставлять общественности любую информацию о состоянии дел с 
отходами. При этом физические и юридические лица несут предусмотрен-
ную законодательством ответственность за умышленную дачу неполной и 
неточной информации;

h) незамедлительно сообщать территориальным органам чрезвычайных 
ситуаций, охраны окружающей среды, здравоохранения и органам местно-
го публичного управления о возникновении аварийных ситуаций, связанных 
с загрязнением окружающей среды опасными и токсичными отходами, и о 
предпринятых в связи с этим мерах;

i) обеспечивать транспортировку, складирование, переработку, обезврежи-
вание и использование опасных и токсичных отходов на основе договоров, 
заключаемых с хозяйствующими субъектами, имеющими соответствующие 
разрешения, строго контролируя эти процессы;

j) снабжать транспортируемые и хранящиеся на складах токсичные отходы 
этикетками, на которых должно быть указано следующее: знак, обозначаю-
щий класс токсичности; полное название отходов, их агрегатное состояние, 
цвет, запах, пожаро- и взрывоопасные свойства; вид упаковки; наименова-
ние технологического процесса, при котором получены отходы; специальные 
требования при обращении с ними в обычных условиях и чрезвычайных си-
туациях; адрес предприятия, организации, в которых они образовались.

k) обеспечивать импорт и производство продуктов питания и товаров ши-
рокого потребления в утилизируемых упаковках и упаковках многоразового 
использования, безопасных для окружающей среды, обеспечивать сбор и ре-
куперацию собственных или импортируемых упаковок, не допускать чрез-
мерного упаковывания.

Глава III
НОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ 

И НАДЗОР, МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОТХОДАМИ

Статья 9. Нормирование
(1) Нормирование в области образования, размещения, переработки, ис-

пользования, обезвреживания, удаления, захоронения и уничтожения отхо-
дов осуществляется путем применения системы показателей регулирования 
соответствующего вида деятельности. Нормативами определяются макси-
мально допустимые количества наиболее опасных отходов, образующихся 
в технологических процессах, степень токсичности отходов, содержание в 
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отдельных категориях опасных отходов токсичных компонентов, требования 
к физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность по рас-
поряжению отходами, к условиям, которые должны выполняться на объек-
тах, связанных с этой деятельностью.

(2) Проекты нормативов разрабатываются министерствами, департамен-
тами, предприятиями и организациями и согласовываются с центральным 
органом государства по управлению природными ресурсами и охране окру-
жающей среды и Министерством здравоохранения.

(3) Порядок разработки и утверждения нормативов определяется централь-
ным органом государства по управлению природными ресурсами и охране 
окружающей среды совместно с Министерством здравоохранения.

Статья 10. Учет
(1) Все образующиеся отходы производства и потребления подлежат госу-

дарственному учету.
(2) Государственный учет отходов осуществляется в порядке, устанавли-

ваемом Правительством.
(3) Первичный учет отходов ведут физические и юридические лица, за-

нимающиеся производственной деятельностью, которые представляют тер-
риториальным органам статистики и охраны окружающей среды отчеты о 
наличии, образовании, переработке и использовании отходов своей деятель-
ности.

(4) Система и формы учета и отчетности об отходах устанавливаются Де-
партаментом статистики совместно с центральным органом государства по 
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды.

Статья 11. Планирование
(1) Министерства, департаменты, органы местного публичного управле-

ния, объединения, предприятия, организации разрабатывают в пределах сво-
ей компетенции программы распоряжения отходами, предусматривающие 
мероприятия по обеспечению снижения объемов отходов, максимального во-
влечения их в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья или удале-
ния без экологического риска.

(2) На основе указанных программ центральный орган государства по 
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды совместно 
с Министерством экономики и реформ разрабатывают проект Государствен-
ной программы использования отходов производства и потребления, утверж-
даемой Правительством.

(3) Государственная программа использования отходов производства и по-
требления является основным документом для создания системы взаимос-
вязанных научно-технических, организационно-экономических и социаль-
ных мероприятий по распоряжению отходами и реализации единой научно-
технической и инвестиционной политики в этой сфере.
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Статья 12. Составление и ведение регистров мест размещения отходов
(1) С целью обеспечения более полного учета и описания мест складиро-

вания, накопления и захоронения отходов, а также контроля их влияния на 
окружающую среду и здоровье людей органы местного публичного управле-
ния обязаны составлять, при методической поддержке компетентных органов 
здравоохранения и охраны окружающей среды, регистры мест размещения 
отходов по их количественно-качественным характеристикам.

Регистры составляются на основе данных учета отходов, отчетных данных 
предприятий - производителей отходов и сведений, представляемых органа-
ми, контролирующими состояние мест размещения отходов.

(2) Порядок составления и ведения указанных регистров устанавливается 
центральным органом государства по управлению природными ресурсами и 
охране окружающей среды по согласованию с Министерством здравоохра-
нения.

Статья 13. Контроль и надзор
(1) Государственный контроль в области распоряжения отходами осущест-

вляется центральным органом государства по управлению природными ре-
сурсами и охране окружающей среды.

(2) Государственный надзор за соблюдением санитарно- эпидемиологиче-
ских требований в данной области возлагается на Министерство здравоохра-
нения.

(3) Первичный контроль за образованием, использованием, размещением, 
обезвреживанием и удалением отходов осуществляется физическими и юри-
дическими лицами, занимающимися производственной деятельностью.

Статья 14. Мониторинг
(1) Для определения и прогнозирования влияния отходов производства и 

потребления на состояние окружающей среды, предотвращения, своевремен-
ного выявления и ликвидации его негативных последствий территориальные 
органы охраны окружающей среды осуществляют мониторинг мест разме-
щения (складирования, захоронения) отходов, являющийся составной частью 
государственной системы мониторинга окружающей среды.

(2) Порядок и методика проведения мониторинга определяются централь-
ным органом государства по управлению природными ресурсами и охране 
окружающей среды.

Статья 15. Информация о состоянии мест размещения отходов
Информация о состоянии мест размещения отходов и влиянии их на 

окружающую среду и здоровье людей предоставляется органами местного 
публичного управления, центрального органа государства по управлению 
природными ресурсами и охране окружающей среды и Министерства здра-
воохранения по запросам предприятий, учреждений, организаций, граждан и 
средств массовой информации в порядке, устанавливаемом Правительством.
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Глава IV
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 16. Предупреждение и ограничение вредного влияния опасных от-
ходов

(1) В целях предупреждения либо ограничения вредного влияния отходов 
на состояние окружающей среды и здоровье населения запрещается:

a) осуществление какой-либо деятельности, приводящей к образованию 
опасных отходов, без наличия разрешения на их размещение (складирование, 
захоронение), переработку, использование, обезвреживание и удаление;

b) применение результатов научных исследований, внедрение изобрете-
ний, новых технологий, не предусматривающих способы использования, 
обезвреживания и удаления отходов;

c) производство и применение средств защиты растений, минеральных 
удобрений, токсичных веществ, которые могут повлечь образование опасных 
отходов.

(2) Запрещается импорт одноразовых упаковок с содержимым или без та-
кового, предусмотренных в приложении 2, если производитель (реализатор) 
не располагает сетью сбора и/или установкой для их уничтожения без нане-
сения вреда окружающей среде.

Статья 17. Требования, предъявляемые при разработке новых материалов, 
технологий, проектировании и строительстве объектов

(1) Физические и юридические лица, разрабатывающие новые материалы 
и технологии, проекты строительства предприятий и других объектов, при 
применении или деятельности которых могут образовываться отходы, обяза-
ны предусматривать применение технологических процессов и специального 
оборудования для переработки, обезвреживания и удаления отходов.

(2) Запрещается строительство и ввод в эксплуатацию новых и реконстру-
ированных предприятий, а также других объектов, не обеспеченных оборудо-
ванием и технологиями по безопасному использованию, переработке, обез-
вреживанию и удалению отходов и не имеющих положительного заключения 
экологической и санитарно-эпидемиологической экспертных служб.

(3) При принятии решений о развитии городов и сельских населенных пун-
ктов следует предусматривать необходимые условия, а также технические и 
другие меры, обеспечивающие переработку, обезвреживание и удаление от-
ходов производства и потребления.

Статья 18. Требования по размещению (складированию, захоронению) и 
хранению отходов

(1) Размещение (складирование, захоронение) и хранение отходов осу-
ществляются средствами и методами, исключающими угрозу для здоровья 
людей и состояния окружающей среды или причинение другого вреда.

(2) Выбор и отведение территорий для размещения отходов, строительство, 
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оборудование и эксплуатация соответствующих объектов (хранилищ, полиго-
нов), их консервация осуществляются в соответствии со строительными и 
санитарными нормами и правилами в порядке, устанавливаемом централь-
ным органом государства по управлению природными ресурсами и охране 
окружающей среды по согласованию с Министерством здравоохранения.

(3) Каждое место размещения отходов (хранилище, полигон) должно 
иметь специальный паспорт (сертификат), в котором указываются характер 
отходов, их происхождение, количественные и качественные показатели, ре-
гистрационный номер.

(4) При переработке и уничтожении (сжигании) отходов должно обеспечи-
ваться складирование или захоронение образующихся остатков.

Статья 19. Порядок размещения (складирования, захоронения) и хранения 
отходов

(1) Размещение (складирование, захоронение) и хранение отходов осу-
ществляются в местах и на объектах, специально отведенных для этой цели 
органами местного публичного управления, при наличии у складирующих 
специальных разрешений, в которых указываются объемы отходов в преде-
лах установленных лимитов.

(2) Выдача разрешений и установление лимитов размещения (складирова-
ния, захоронения) отходов производятся на основании статей 68 и 69 Закона 
об охране окружающей среды в порядке, устанавливаемом центральным ор-
ганом государства по управлению природными ресурсами и охране окружаю-
щей среды.

(3) Физические и юридические лица обязаны соблюдать срок действия раз-
решения, порядок его продления и установленные лимиты размещения (скла-
дирования, захоронения) отходов. Места размещения используются только 
для отходов, указанных в разрешении.

(4) Нормы и порядок временного размещения отходов на территории пред-
приятий и организаций устанавливаются органами охраны окружающей сре-
ды по согласованию с органами государственного санитарного надзора.

Статья 20. Ограничения
(1) Запрещается:
a) любой сброс в дренажные системы, водные объекты, размещение и пе-

реработка отходов на территории охранных зон водоемов и водотоков, зон 
санитарной охраны источников питьевого водообеспечения и водопроводов, 
рекреационных мест, природных заповедных территорий, парков и лесоза-
щитных полос, вдоль железных и автомобильных дорог;

b) захоронение и переработка опасных отходов, отходов производства и 
потребления в черте городов и сельских населенных пунктов, в подземных 
горизонтах, курортно-санаторных зонах и зонах отдыха, а также в других 
местах, где может возникнуть опасность загрязнения окружающей среды и 
угроза здоровью людей;
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c) ввоз в страну любых отходов и остатков в непереработанном виде, за 
исключением переработанной макулатуры, и стеклянного боя, предназначен-
ных для использования существующими отечественными предприятиями в 
качестве вторичного сырья, предусмотренных в приложении 3, в целях их 
переработки, временного накопления, складирования, захоронения или уни-
чтожения любым способом.

(2) Запрещается импорт одноразовых упаковок с содержимым или без та-
кового, предусмотренных в приложении 2, в отношении которых не имеется 
безопасных способов переработки или уничтожения.

 (3) Захоронение отходов в недрах может быть разрешено в исключитель-
ных случаях только на основании результатов специальных исследований с 
соблюдением норм, правил и требований, предусмотренных законодатель-
ством. Решение вопросов использования недр для захоронения отходов и 
прочих токсичных веществ в соответствии со статьями 36 и 37 Кодекса о не-
драх относится к компетенции Правительства.

Глава V
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ

Статья 21. Финансирование мероприятий по распоряжению отходами
Финансирование мероприятий по использованию, переработке, размеще-

нию (складированию, захоронению), хранению и уничтожению отходов осу-
ществляется за счет:

а) государственного бюджета и бюджетов административно-
территориальных единиц;

b) физических и юридических лиц, в результате деятельности которых об-
разуются отходы;

c) республиканского и местных экологических фондов;
d) кредитов банков;
e) пожертвований.
Статья 22. Плата за размещение отходов
(1) Размещение (складирование, захоронение) отходов производства и по-

требления осуществляется за плату.
(2) Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лими-

тов с учетом их экологической опасности устанавливается согласно приложе-
нию к настоящему закону.

(3) За размещение отходов в объемах, превышающих установленные ли-
миты, плата взимается в пятикратном размере.

(4) Внесение платы не освобождает физических и юридических лиц от от-
ветственности за экологическую безопасность при размещении отходов.

(5) Плата за размещение отходов может дифференцироваться в зависимо-
сти от состояния окружающей среды в соответствующей зоне, рекреацион-
ной и сельскохозяйственной ценности территорий.
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(6) Не взимается плата за временное складирование отходов на перегру-
зочных станциях, размещение на полях компостирования или фильтрации.

(7) Порядок установления, дифференциации и взыскания платы за разме-
щение отходов определяется Правительством по представлению централь-
ного органа государства по управлению природными ресурсами и охране 
окружающей среды. Средства, полученные от взимания платы за размещение 
отходов, а также уплаты штрафов за нарушение законодательства о распоря-
жении отходами, перечисляются на счета экологических фондов. 

Статья 23. Экономическое стимулирование использования и переработки 
отходов

(1) Меры экономического стимулирования использования и переработки 
отходов включают:

а) выделение средств из государственного бюджета и бюджетов 
административно-территориальных единиц для осуществления мероприятий 
по использованию и переработке отходов;

b) предоставление льгот по налогообложению и кредитованию физиче-
ским и юридическим лицам, использующим отходы в качестве сырья. 

(2) Порядок осуществления мер экономического стимулирования исполь-
зования и переработки отходов определяется законодательством.

Глава VI
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 24. Правонарушения в области распоряжения отходами
К правонарушениям в области распоряжения отходами относятся:
a) несоблюдение установленного порядка сбора, хранения, транспортиров-

ки, размещения, обезвреживания и удаления отходов, что привело или может 
привести к загрязнению окружающей среды;

b) самовольное складирование в запрещенных местах или удаление отхо-
дов другими способами без разрешения специально уполномоченных на то 
органов;

c) невыполнение распоряжений и указаний органов, осуществляющих го-
сударственный контроль за размещением, переработкой, удалением и захоро-
нением отходов;

d) утаивание или предоставление недостоверной или неполной информа-
ции о распоряжении отходами, а также об их аварийном сбросе; 

e) нарушение правил первичного учета и контроля в данной сфере; 
f) несоблюдение сроков представления отчетности о распоряжении отхо-

дами;
g) передача опасных отходов физическим или юридическим лицам, не 

имеющим разрешений на их транспортировку, хранение и переработку;
h) несоблюдение установленных правил и режима эксплуатации установок 
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по переработке и обезвреживанию отходов, а также мест складирования или 
захоронения производственных, бытовых и прочих отходов;

i) проектирование и строительство предприятий и иных объектов, а также 
внедрение материалов и технологий, не отвечающих требованиям безопас-
ности при использовании, переработке и удалении отходов;

j) несоблюдение других правил и требований, предусмотренных настоя-
щим законом и иными нормативными актами.

Статья 25. Ответственность
(1) Физические и юридические лица, виновные в нарушении законода-

тельства о распоряжении отходами, несут материальную, дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством.

(2) Споры, возникающие по вопросам образования, размещения, использо-
вания, обезвреживания и удаления отходов, разрешаются в судебном порядке.

Глава VII
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 26. Приоритет международных соглашений
Если международное соглашение, одной из сторон которого является Ре-

спублика Молдова, содержит иные правила, чем те, что предусмотрены на-
циональным законодательством о распоряжении отходами производства и 
потребления, применяются положения международного соглашения.

Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением 

части (2) статьи 16 и части (2) статьи 20, которые вступают в силу с 1 января 
2010 года.

Статья 28
Правительству:
- представить Парламенту предложения о приведении Закона о вторичных 

материальных ресурсах и других законодательных актов в соответствие с на-
стоящим законом;

- привести в соответствие с настоящим законом свои нормативные акты; 
- обеспечить в 6-месячный срок:
внесение изменений или отмену министерствами и департаментами своих 

нормативных актов, противоречащих настоящему закону;
разработку и представление центральным органом государства по управле-

нию природными ресурсами и охране окружающей среды совместно с Мини-
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стерством юстиции и Экологической прокуратурой предложений о внесении 
изменений, вытекающих из настоящего закона, в Уголовный кодекс и Кодекс 
об административных правонарушениях;

- разработать и утвердить в срок до одного года экономически и эколо-
гически обоснованную Государственную программу использования отходов 
производства и потребления;

- разработать и утвердить в 3-месячный срок:
Инструкцию о порядке исчисления и взимания платы за размещение (скла-

дирование, захоронение) отходов;
Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление деятельности 

по распоряжению отходами;
- обеспечить разработку и представление в 3-месячный срок Министер-

ством здравоохранения совместно с центральным органом государства по 
управлению природными ресурсами и охране окружающей среды Классифи-
катора токсичных отходов;

- обеспечить в 2-летний срок разработку проекта и строительство полиго-
на по переработке, обезвреживанию и захоронению опасных и токсичных от-
ходов, предусмотрев цех по демеркуризации отработанных люминесцентных 
ламп.

 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА   Думитру МОЦПАН
 Кишинэу, 9 октября 1997 г.
 N 1347-XIII.

Приложение 1
 к Закону об отходах производства и потребления

Размер платы за размещение отходов производства и потребления в преде-
лах установленных лимитов в расчете на единицу массы

Размер платы, в 
минимальных заработных 
платах

За размещение в отведенных местах 
одной тонны отходов:
 нетоксичных   0.06
 токсичных, класса токсичности:
 I    20
 II   6
 III    2
 IV    1
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За хранение (складирование) на 
территории физических и юридических 
лиц одной тонны отходов:
 нетоксичных   0.001
 токсичных, класса токсичности:
 I    5.8
 II    1.8
 III    0.6
 IV    0.3

Приложение 2
к Закону об отходах производства  и потребления

ПЕРЕЧЕНЬ
одноразовых упаковок, импорт которых запрещается при отсутствии мощ-

ностей по их переработке и способов их переработки 
Код Наименование позиции

1 2
Ящики, коробки, мешки, сумки и другая тара 

из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна 
из целлюлозного волокна; папки, лотки для писем и 
аналогичные изделия из бумаги или картона, используемые 
в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях

4819 20 101 “пакеты “tetra-pac”
Фольга алюминиевая (без основы или на основе из 

бумаги, картона, пластмассы или аналогичных материалов) 
толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм:

7607 11 катаная, но без дальнейшей обработки:
7607 11 100 толщиной менее 0,021 мм
7607 11 900 толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм

7607 19 прочая:
7607 19 100 толщиной менее 0,021 мм

толщиной не менее 0,021 мм, но не более 0,2 мм:
7607 19 910 самоклеящаяся
7607 19 990 прочая

7607 20 с основой:

7607 20 100 толщиной (не считая основы) менее 0,021 мм
толщиной (не считая основы) не менее 0,021 мм, но 

не более 0,2 мм:
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7607 20 910 самоклеящаяся
7607 20 990 прочая

Цистерны, бочки, бидоны, банки, ящики и 
аналогичные емкости (включая неразборные или разборные 
цилиндрические емкости) алюминиевые для любых веществ 
(кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не 
более 300 л, с облицовкой или с теплоизоляцией или без них, 
без механического или теплотехнического оборудования:

7612 10 000 емкости разборные цилиндрические
7612 90 прочие:

7612 90 100 емкости неразборные цилиндрические
7612 90 200 емкости, используемые для аэрозольных упаковок
Примечание. Запрет относится только к товарам с указанным кодом.

Приложение 3

Вторичное сырье, подлежащее ввозу
Код Наименование позиции

1 2
4707 Регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы):

4707 10 000 небеленые крафт-бумага или крафт-картон или 
гофрированные бумага или картон

4707 20 000 бумага или картон прочие, полученные в основном из 
беленой целлюлозы, не окрашенные в массе

4707 30
бумага или картон, полученные в основном из древесной 
массы (например, газеты, журналы и аналогичная печатная 
продукция):

4707 30 100 старые и непроданные газеты и журналы, телефонные 
справочники, брошюры и печатная рекламная продукция

4707 90 прочие, включая несортированные макулатуру и отходы: 

4707 90 100
несортированные (а именно отходы производства и 
потребления различных видов картона, белой и цветной 
бумаги) 

4707 90 900 сортированные (а именно бумажные гильзы, шпули, 
втулки)

7001 00 Бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла; стекло в 
блоках:

7001 00 100 бой стеклянный, скрап и прочие отходы стекла (не 
содержащие вредных веществ)
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ЗАКОН 
о возобновляемой энергии

№ 160 от 12.07.2007

Опубликован: 17.08.2007 в Официальном мониторе №127-130  статья 
№ 550

Парламент принимает настоящий органический закон

Глава I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет закона
Предметом настоящего закона являются правовая основа функционирова-

ния сектора возобновляемой энергии, социальные и экономические отноше-
ния, воз ни кающие в процессе освоения возобновляемых источников энергии, 
способы организации производства и продажи возобновляемых энергии и то-
плива.

Статья 2. Область регулирования 
Настоящий закон регулирует деятельность в области возобновляемых ис-

точников энергии, а именно:
устанавливает принципы и цели государственной политики в обла-a) 

сти освоения возобновляемых источ ников энергии;
определяет способы интегрирования возобновляемых источников b) 

энергии в национальную энергетическую систему;
предусматривает корреляцию деятельности в области производства, c) 

учета, транспортировки, распределения и использования энергии и топлива 
из возобновляемых источников;

определяет финансовые источники и финансово-экономический ме-d) 
ханизм поддержки процесса освоения возобновляемых источников энергии; 

 е) определяет способы информационного обеспе чения деятельности в об-
ласти возобновляемых источ ников энергии; 

 f) определяет экономические и организационные меры, направленные на 
стимулирование производства и использования энергии из возобновляемых 
источ ников;

 g) указывает главные направления сотрудничества в данной области. 
 Статья 3. Значение некоторых понятий 
 В целях настоящего закона следующие понятия используются в значе-

нии:
 возобновляемые источники энергии – источники энергии из категории не-

ископаемых, включающие солнечную, ветровую энергию, энергию геотер-
мальных источников, гидроэнергию, биомассу, энергию волн, биогаз, газы, 
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полученные от разложения отходов (складской газ), газ от разложения илов в 
очистных установках сточных вод;

возобновляемая энергия – энергия, полученная путем освоения возобнов-
ляемых источников энергии, в том числе из возобновляемого топлива;

 биомасса – биоразлагаемая фракция продуктов, отходов и остатков сель-
ского и лесного хозяйства или смежных промышленных секторов, в том чис-
ле материалы растительного и животного происхождения, а также промыш-
ленные и городские отходы;

 возобновляемое топливо – топливо, полученное из возобновляемых источ-
ников энергии, преимущественно из биомассы (биотопливо). Возобновляе-
мым топливом считается также смесь возобновляемого топлива с традицион-
ным топливом в пропорциях, предусмотренных в действующих нормативных 
актах;

 электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников энергии – 
электроэнергия, произведенная станциями, использующими только возобнов-
ляемые источники энергии, а также доля электроэнергии, произведенной из 
возобновляемых источников энергии на станциях со смешанным производ-
ством, использующих в качестве топлива и традиционные источники энергии;

 освоение возобновляемых источников энергии – совокупность действий, 
направленных на преобразование, накопление, распределение и потребление 
возоб новляемых энергии и топлива, а также материально-техническое обе-
спечение этих действий;

сеть (электрическая и/или тепловая) – техническое средство транспорти-
ровки и/или распределения электрической или тепловой энергии;

производитель электроэнергии – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по производству электроэнергии;

оператор сети – оператор транспортных электросетей и оператор распре-
делительных электросетей;

оператор системы – юридическое лицо, осуществляющее диспетчерскую 
деятельность; 

сертификат соответствия – документ, выдаваемый на основе правил 
сертификации, с достоверностью демонстрирующий, что возобновляемое 
топливо, идентифицированное должным образом, соответствует стандарту 
или другому нормативному документу;

 гарантия происхождения – документ, указывающий производителя и воз-
обновляемый источник энергии, из которого была произведена электроэнер-
гия;

 показатель энергоэффективности – абсолютная или удельная величина 
потребления или потерь энергетических ресурсов, установленная норматив-
ными актами;

 производитель возобновляемого топлива, получивший разрешение на дея-
тельность – юридическое лицо, имеющее право производить и продавать 
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операторам рынка нефтепродуктов произведенное им же возобновляемое 
топливо в соответствии с условиями, установленными в законодательных и 
других нормативных актах;

 установленный объем возобновляемого топлива – объем жидкого возоб-
новляемого топлива, который обязан приобрести оператор рынка нефтепро-
дуктов от производителя возобновляемого топлива, получившего разрешение 
на деятельность;

 установленный объем электроэнергии – объем электроэнергии, который 
обязан закупить поставщик электроэнергии, осуществляющий деятельность 
на внутреннем рынке.

Статья 4. Правовая база
Деятельность по освоению возобновляемых источников энергии (1) 

регламентируется настоящим законом и другими нормативными актами в об-
ласти энергетики, а также соответствующими международными договорами, 
одной из сторон которых является Республика Молдова.

 (2) Если международные договоры и соглашения, одной из сторон кото-
рых является Республика Молдова, содержат иные положения, чем предусмо-
тренные настоящим законом, применяются международные нормы.

Глава II 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Статья 5. Цель и принципы государственной политики в области возобнов-
ляемых источников энергии

Цель государственной политики в области возоб новляемых источников (1) 
энергии состоит в повышении энергетической безопасности государства и 
уменьшении отрицательного воздействия энергети ческого сектора на окру-
жающую среду путем ежегодного увеличения доли произведенных и исполь-
зуемых возобновляемых энергии и топлива. 

Государственная политика в области возоб новляемой энергии реализу-(2) 
ется в рамках госу дарственных, отраслевых и местных программ, по которым 
осуществляется мониторинг органом публичной власти, в обязанности кото-
рого входит эта функция.

Государственная политика в области возоб новляемой энергии основы-(3) 
вается на принципах:

а) прозрачности всей деятельности и широкого вовлечения общества, 
научно-технического и техноло гического потенциала в процесс освоения 
возоб новляемых источников энергии;

b) конкурсного отбора и продвижения наиболее эффективных программ;
c) приведения национальной нормативной базы в соответствие со стандар-

тами Европейского Союза и международными стандартами;
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 d) гарантирования реализации возобновляемой энергии путем недискри-
минационного подключения к централизованным электрическим и тепловым 
сетям, а также гарантирования реализации возобновляемого топлива путем 
доступа к транспортным и распреде лительным сетям; 

e) продвижения производства электроэнергии из возобновляемых источ-
ников посредством обязательной закупки поставщиками установленной доли 
электро энергии, произведенной из указанных источников, а также посред-
ством некоторых административных мер;

f) государственного контроля эффективности ос воения возобновляемых 
источников энергии;

g) экономического и финансового стимулирования процесса освоения воз-
обновляемых источников энергии;

h) обеспечения доступа юридических и физических лиц к информации об 
освоении возобновляемых источников энергии;

 i) воспитания населения в духе освоения возоб новляемых источников и 
использования их энергии;

j) осуществления надзора за процессом выращивания и использования ге-
нетически модифицированных сортов растений, предназначенных для про-
изводства возоб новляемого топлива в условиях закрытого технологического 
цикла.

Статья 6. Задачи государственной политики в области возобновляемой 
энергии

Задачами государственной политики в области возобновляемой энергии 
являются:

увеличение разнообразия местных первичных энергетических ресур-a) 
сов;

обеспечение к 2010 году производства энергии из возобновляемых ис-b) 
точников в объеме 6 процентов от объема энергии, получаемой из традици-
онных источников, а к 2020 году – в объеме 20 процентов.

 В 2010 году объем смеси биоэтанола с бензином должен составить 6 про-
центов от объема проданного бен зи на, а объем смеси биодизеля с дизельным 
топливом – 5 процентов от объема проданного дизельного топлива.

 В 2020 году объем смеси биоэтанола с бензином и объем смеси биодизеля 
с дизельным топливом должны составить по 20 процентов соответственно от 
объема проданного бензина и объема проданного дизельного топлива;

c) повышение экологической безопасности, обес печение охраны здоровья 
населения и охраны труда при освоении возобновляемых источников энер-
гии;

d) создание системы производства, распределения, продажи и рациональ-
ного использования возобнов ляемых энергии и топлива;

e) привлечение инвестиций в сферу освоения возобновляемых источников 
энергии;
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f) налаживание международного научно-технического сотрудничества, 
внедрение достижений мировой науки и техники в области  возобновляемой 
энергии;

g) информационное обеспечение деятельности по освоению возобновляе-
мых источников энергии.

Глава III 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Статья 7. Происхождение и аутентичность возобновляемых источников 
энергии и возобновляемого топлива

Аутентичность возобновляемого топлива подтверж дается сертифи-(1) 
катом соответствия, выдаваемым органами по сертификации, аккредитован-
ными в Национальной системе подтверждения соответствия продукции.

Гарантия происхождения электроэнергии, произведенной из возоб-(2) 
новляемых источников, выдается производителю оператором сети на основа-
нии письменного заявления. Оператор сети выдает гарантию происхождения 
только после проведения экспертизы у производителя в целях подтвержде-
ния достоверности того, что энергия производится из возобновляемых ис-
точников. Гарантия происхождения выдается в течение 30 календарных дней 
со дня получения заявления. Процедура выдачи и использования гарантии 
происхож дения, форма заявления о выдаче гарантии проис хождения и форма 
самой гарантии происхождения предусматриваются в специальном положе-
нии, разработанном Национальным агентством по регули рованию в энерге-
тике.

Статья 8. Технические средства и устройства, функционирующие на осно-
ве возобновляемого топлива

Технические средства и устройства, потребляющие в соответствии (1) 
со стандартами и техническими предписаниями хотя бы один из видов возоб-
новляемого топлива или смеси такового с традиционным топливом, относят-
ся к категории функционирующих на основе возобновляемого топлива.

Способность технических средств и устройств функционировать на (2) 
основе возобновляемого топлива удостоверяется документами, выдаваемы-
ми производи телем соответствующих средств и установок.

Собственник вправе переоборудовать любое техническое средство (3) 
или устройство для обеспечения функционирования его на основе возобнов-
ляемого топлива с соблюдением при этом экологических стандартов и стан-
дартов по безопасности.

Переоборудование технических средств и устройств в соответствии (4) 
с частью (3) удостоверяется документами, выдаваемыми организацией, про-
изведшей переоборудование, и подтверждается органом, наделенным соот-
ветствующим правом в области возобновляемой энергии.
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Статья 9. Гарантия качества возобновляемых энергии и топлива
Качество возобновляемых энергии и топлива обеспечивается путем со-

блюдения соответствия комплекса технических и качественных характери-
стик нормам производственной технологии, распределения и потребления, 
предусмотренным в нормативных актах. 

Статья 10. Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение 
в области возобновляемой энергии

Стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение в области 
возобновляемой энергии осуществляются в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава IV 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Статья 11. Полномочия Правительства 
Правительство:

решает задачи и определяет приоритетные направления государ-a) 
ственной политики в области освоения возобновляемых источников энер-
гии;

определяет порядок организации и управления деятельностью в об-b) 
ласти возобновляемой энергии;

утверждает государственные программы в области развития произ-c) 
водства и использования возобновляемой энергии и осуществляет контроль 
за их выполнением; 

использует механизмы и стимулирующие меры финансово-d) 
экономической поддержки деятельности в области возобновляемой энергии. 

Статья 12. Полномочия Национального агентства  по регулированию в 
энергетике 

Национальное агентство по регулированию в энергетике (далее – НАРЭ):
а) утверждает тарифы на каждый вид возобновляемых энергии и топли-

ва, рассчитанные производителем на основе утвержденных НАРЭ методо-
логий, которые предусматривают возврат инвестиций, вложенных в зави-
симости от обстоятельств в строительство, расширение или модернизацию 
установок, транспортно-коммуникационных и распределительных топливно-
энергетических линий, в срок до 15 лет при условии, что установленная доля 
рентабельности не будет превышать более чем в два раза соответствующую 
долю рентабельности традиционной энергетики.

При утверждении тарифов должны приниматься во внимание цены на со-
ответствующую продукцию на международном рынке;

b) разрабатывает в случае необходимости акты по регулированию отноше-
ний участников рынка возобновляемой энергии;
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 c) разрабатывает проекты договоров продажи возобновляемых энер-
гии и топлива, предусматривая свободный и недискриминационный доступ 
производи телей возобновляемых энергии и топлива к централизованным 
электрическим и тепловым сетям, к топливно-распределительным сетям и 
установкам;

d) выдает лицензии на производство возобновля емого топлива.
Статья 13. Государственный орган в области возобновляемой энергии
Государственным органом в области возобновляемой энергии является 

Агентство энергоэффективности (АЭЭ).
Статья 14. Информационное обеспечение
Информационное обеспечение деятельности в области освоения возобнов-

ляемых источников энергии осуществляется профильными учреждениями 
путем:

обучения;a) 
введения в учебных заведениях образовательных программ по освое-b) 

нию возобновляемых источников энергии;
соблюдения прозрачности деятельности, включая рекламу, популяриза-c) 

ции достижений в соответствующей области с демонстрацией высокоэффек-
тивных установок и оборудования;

создания базы данных в целях распространения информации о разви-d) 
тии процесса освоения возоб новляемых источников энергии;

гарантирования доступа пользователей к базе данных через информа-e) 
ционные сети.

Глава V 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Статья 15. Стимулирование производства и использования возобновляе-
мой энергии

Государственными органами разработаны организа ционно-экономические 
меры, направленные на стимулирование производства и использования воз-
обновляемой энергии, которые включают:

определение приоритетов в освоении возоб новляемых источников a) 
энергии;

гарантирование функционирования предус мотренных законодатель-b) 
ством экономических механизмов и стимулирующих мер по разработке и 
внедрению экологически чистых или малоотходных и безопасных техноло-
гий в процесс освоения возоб новляемых источников энергии;

с) предоставление в соответствии с законо дательством налоговых льгот и 
льгот в области кредитования для физических лиц и хозяйствующих субъек-
тов, которые производят или переоборудуют технические средства и устрой-
ства, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии.
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Статья 16. Фонд энергоэффективности
В соответствии с настоящим законом создается Фонд энергоэффек-(1) 

тивности (далее – Фонд), являющийся юридическим лицом, независимым и 
автономным с финансовой точки зрения, имеющим расчетные счета в бан-
ковских учреждениях и печать со своим наимено ванием.

Основным предметом деятельности Фонда является распоряжение (2) 
финансовыми ресурсами с целью продвижения финансирования мероприя-
тий в области энергоэффективности и использования возобновляемых источ-
ников энергии в соответствии с разработанными Правительством стратегия-
ми и программами. 

Фонд осуществляет свою деятельность на основе настоящего закона (3) 
и Положения об организации и функционировании Фонда. 

Статья 17. Финансовые ресурсы Фонда
Финансовые ресурсы Фонда формируются за счет:(1) 

а) ассигнований Правительства – не менее 10 процентов объема Фонда, 
необходимого для достижения целей, связанных с показателями энергоэф-
фективности и использованием возобновляемых источников энергии;

b) пожертвований физических и юридических лиц из Республики Молдо-
ва или других стран, в том числе финансовых институтов и международных 
фондов;

c) финансовых поступлений в виде процентов, накапливающихся на теку-
щих счетах или банковских депозитах Фонда, а также процентов и комисси-
онных с договоров финансирования, заключенных с клиентами Фонда;

d) кредитов и других финансовых инструментов банков или инвесторов, 
привлеченных исключительно для реализации целей Фонда. 

(2) Финансовые ресурсы Фонда хранятся на процентном счете, открытом 
в коммерческом банке, осуществляющем деятельность на территории Респу-
блики Молдова.

(3) Финансовые ресурсы Фонда используются исключительно на:
a) возмездное финансирование инвестиционных проектов по повышению 

эффективности использования энергии и освоению возобновляемых источ-
ников энергии в Республике Молдова; 

b) предоставление гарантий по кредитам, выдаваемым финансовыми и 
кредитными учреждениями для инвестиционных проектов по повышению 
эффективности использования энергии и освоению возобновляемых источ-
ников энергии; 

c) покрытие собственных расходов Фонда, предус мотренных бюджетом, 
утвержденным Административным советом Фонда, включая расходы на 
оплату услуг, предоставляемых администратором и финансовыми аудитора-
ми Фонда;

d) оплату технической помощи в случае необходи мости таковой для реали-
зации соответствующих проектов. 
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(4) Выделение финансовых ресурсов и предос тавление гарантий Фондом 
производятся только при условии соответствия пользователей всем требова-
ниям по оценке и отбору, утвержденным Административным советом Фонда, 
и в пределах имеющихся в наличии фондов. 

Статья 18. Административный совет Фонда
Органом управления Фондом является Администра тивный совет, (1) 

состоящий из девяти членов, представляющих публичный и частный секторы 
следующим образом:

 а) по одному представителю от Министерства промышленности и инфра-
структуры, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства 
экономики и торговли и Министерства местного публичного управления, на-
значенному соответствующим министром;

b) пять представителей от частного сектора и международных организаций-
доноров, из которых не менее двух являются финансовыми экспертами с хо-
рошей репутацией и профессиональной подготовкой, назначаемых председа-
телем Административного совета на основе предложений профессиональных 
объеди нений, предпринимательской среды и международных финансовых 
учреждений. 

(2) Срок полномочий членов Административного совета Фонда составляет 
четыре года и может продлеваться один раз на четырехлетний период с со-
блюдением процедуры, предусмотренной для назначения членов совета.

(3) Член Административного совета Фонда, назначенный от Министерства 
промышленности и инфраструктуры, становится председателем совета и ис-
полняет эту должность в течение одного года. По истечении срока полномо-
чий председателя члены Административного совета избирают нового пред-
седателя из числа членов совета на очередной период одного года. 

(4) Членами Административного совета Фонда могут быть физические 
лица, не являющиеся супругами или родственниками до третьей степени 
родства вклю чительно и не имеющие судимости. Члены Адми нистративного 
совета не могут участвовать в принятии решений в отношении правомочного 
пользователя, у которого работает их супруг/супруга или родственник до тре-
тьей степени родства включительно. 

(5) Административный совет управляет всей деятельностью Фонда и вы-
полняет в этих целях следующие функции:

а) утверждает внутренние положения Фонда, включая Положение об орга-
низации и функционировании Фонда;

b) утверждает организационную структуру Фонда и устанавливает зара-
ботные платы сотрудников;

c) подбирает и назначает исполнительного директора Фонда, назначает 
членов комитета по инвестициям;

d) назначает независимых аудиторов для проверки финансового положе-
ния Фонда, принимает и утверждает их отчеты;
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e) утверждает годовой бюджет и отчет о деятельности Фонда, составлен-
ные исполнительным директором;

f) утверждает финансовую и инвестиционную политику Фонда и бизнес-
план, составленный адми нистратором Фонда;

g) утверждает критерии оценки и отбора инвести ционных проектов по по-
вышению энергоэффективности для их финансирования;

h) утверждает другие меры, осуществление которых необходимо для реа-
лизации целей Фонда.

(6) Административный совет Фонда принимает решения большинством 
голосов в присутствии не менее семи членов, из которых один должен быть 
в зависимости от обстоятельств председателем совета или членом совета, 
уполномоченным председателем. 

(7) Для оценки требований к финансированию пользователей Администра-
тивный совет Фонда создает из числа своих членов комитет по инвестициям, 
состоящий из трех человек, хотя бы двое из которых должны быть финансо-
выми экспертами. 

(8) Основной функцией комитета по инвестициям является проверка доку-
ментации, представленной пользователями в Административный совет Фон-
да для получения рекомендаций по финансированию. Если пользователи со-
ответствуют критериям оценки и отбора, комитет по инвестициям направляет 
в Адми нистративный совет на утверждение предложения о финансировании 
с соответствующей документацией. Если же пользователи не соответствуют 
критериям оценки и отбора, комитет по инвестициям может дать рекоменда-
ции заявителям относительно комплектования документации или отклонить 
заявление о предос тавлении финансирования. 

(9) Административный совет Фонда обеспечивает доступ обществен-
ности к годовому отчету о деятельности Фонда и отчету о финансовом 
аудите Фонда. 

Статья 19. Исполнительный директор Фонда
Фонд представляет Исполнительный директор, назначаемый Ад-(1) 

министративным советом на конкурсной основе. Исполнительный директор 
должен быть гражданином Республики Молдова с опытом управ ленческой 
работы не менее пяти лет. 

Исполнительный директор управляет текущей деятельностью Фон-(2) 
да и выполняет следующие функции: 

подготавливает проекты документов, утверждаемых Администра-a) 
тивным советом; 

подписывает документы по финансированию пользователей Фонда; b) 
принимает на работу и увольняет персонал Фонда; c) 
совершает любые сделки, необходимые для реализации целей, для d) 

которых был создан Фонд; 
распоряжается имуществом Фонда;e) 
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исполняет иные обязанности в соответствии с внутренними положе-f) 
ниями Фонда. 

Статья 20. Администратор Фонда
Администратором Фонда является физическое или юридическое (1) 

лицо из Республики Молдова или других стран, избранное в соответствии с 
процедурами Всемирного банка. Права и обязанности администратора Фонда 
детально устанавливаются в заключаемом с Фондом договоре управления, 
который вступает в силу со дня утверждения его Административным советом 
большинством голосов. Оплата труда администратора производится в зави-
симости от соответствия его критериям, указанным в договоре управления. 

(2) Администратор Фонда выполняет техническую и финансовую экспер-
тизу инвестиционных проектов, по которым были поданы заявки на финан-
сирование или получение гарантий Фонда, а также экспертизу платежеспо-
собности клиентов, разрабатывает инвестиционные планы Фонда, выявляет 
и привлекает лиц для осуществления совместного финансирования проектов, 
составляет документацию для каждого проекта финансирования и ведет пе-
реговоры о сроках договора финансирования, осуществляет мониторинг вы-
полнения договоров финансирования в соответствии с положениями догово-
ра и закона, выявляет факты ненадлежащего выполнения договоров финанси-
рования и принимает меры по возврату фондов, составляет ежеквартальные 
отчеты о деятельности Фонда, которые представляет Административному 
совету.

Глава VI 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Статья 21. Получение разрешения на деятельность в области возобновляе-
мой энергии

Производство электроэнергии и топлива из возоб новляемых источников 
подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 22. Эксплуатация технических средств и устройств, относящихся к 
области возобновляемой энергии 

Требования по эксплуатации технических средств и устройств, относя-
щихся к области возобновляемой энергии, включают:

соблюдение стандартов и других нормативных актов;a) 
соблюдение требований производственной технологии и норм по на-b) 

коплению, транспортировке и потреблению возобновляемых энергии и то-
плива;

осуществление государственного надзора за эксплуатацией и функ-c) 
ционированием технических средств и устройств;
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обеспечение соответствия технико-экономических характеристик d) 
технических средств и устройств требо ваниям национальных и международ-
ных нормативных актов.

Статья 23. Условия продажи энергии и топлива, происходящих из возоб-
новляемых источников 

Продажа энергии и топлива, происходящих из возоб новляемых источни-
ков, осуществляется с соблюдением следующих требований:

продажа на основе договора поставки или купли-продажи;a) 
продажа электроэнергии на основе гарантии происхождения;b) 
продажа возобновляемого топлива в жидком состоянии на основе c) 

сертификата соответствия;
поставка возобновляемых энергии и топлива на основе договора по d) 

установленным НАРЭ тарифам;
ежегодное представление в НАРЭ, АЭЭ и централи зованные сети e) 

информации об объемах энергии, запланированных для поставки;
хозяйствующий субъект – производитель возоб новляемых энергии или f) 

топлива обязан возместить затраты, понесенные поставщиком, дистрибьюто-
ром или оператором, в случае невыполнения договорных обязательств;

импортеры нефтепродуктов, внутренние поста в щики энергии обяза-g) 
ны возместить потери, понесенные производителями возобновляемых энер-
гии и топлива, в случае, если не приобрели у них запланированные объемы 
возобновляемых энергии и топлива, а производители выполнили условия до-
говора купли-продажи;

продажа электроэнергии через распре делительные и/или транспорт-h) 
ные сети осуществляется, если генерирующая мощность установки произво-
дителя составляет 10 кВт и более.

Статья 24. Тарифы на возобновляемую энергию 
Тарифы на возобновляемую энергию уста навливаются и утвержда-(1) 

ются ежегодно в зависимости от типа и производственной мощности уста-
новок, запланированных объемов продаж и поставок, периода поставки воз-
обновляемой энергии.

При установлении тарифов на возобновляемую энергию в зависи-(2) 
мости от обстоятельств принимаются во внимание цены на международном 
рынке.

Статья 25. Обязанности и права хозяйствующих субъектов – производите-
лей энергии из возобновляемых источников

Хозяйствующие субъекты – производители электри ческой и тепло-(1) 
вой энергии из возобновляемых источников с использованием и традицион-
ных энерго ресурсов обязаны обеспечить раздельный учет объемов произве-
денной энергии.

Производители возобновляемых энергии и топлива обеспечивают (2) 
качество энергии и топлива согласно действующим нормам и условиям соот-
ветствующих договоров.
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Импортируемая электроэнергия, произведенная из возобновляемых (3) 
источников, включается в долю энергии, произведенной из местных источни-
ков, только в случае, если страна-экспортер предусматривает то же.

Операторы рынка нефтепродуктов, продающие бензин и дизельное (4) 
топливо на территории Республики Молдова, обязаны обеспечить соответ-
ствие содержания смеси поставляемого топлива нормам, установленным 
нормативными актами.

Импортеры нефтепродуктов и внутренние поставщики электроэ-(5) 
нергии должны приобрести от производителей, получивших разрешение на 
деятельность, установленные объемы энергии и топлива, происходящих из 
возобновляемых источников, в соответствии с долей, установленной НАРЭ 
в зависимости от доли, которую они занимают на рынке электроэнергии и 
нефтепродуктов. 

Другие права и обязанности хозяйствующих субъектов – производи-(6) 
телей возобновляемых энергии и топлива оговариваются в договорах постав-
ки или купли-продажи возобновляемых энергии и топлива.

Статья 26. Отношения хозяйствующих субъектов – производителей воз-
обновляемых энергии и топлива с другими хозяйствующими субъектами и 
операторами сети сферы энергетики

(1) Отношения хозяйствующих субъектов – произво дителей возобновля-
емых энергии и топлива с другими хозяйствующими субъектами и оператора-
ми сети сферы энергетики устанавливаются в соответствии с дейст вующими 
законодательными и другими нормативными актами, разработанными НАРЭ 
положе ниями, в которых предусматривается обязанность оператора сети бес-
платно предоставить технические условия подключения.

(2) Если при покупке возобновляемых энергии и топлива имеются ана-
логичные предложения из других стран, приоритетным является предложе-
ние отечествен ного производителя.

(3)  Хозяйствующие субъекты и операторы сети сферы энергетики под-
ключают к централизованной сети или интегрируют в систему хозяйствую-
щих субъектов – производителей возобновляемой энергии на договорной 
основе, не нарушая при этом надежность и безопасность сетей или систем. 

Статья 27. Требования по защите и экологической безопасности при освое-
нии возобновляемых источников энергии

Защита и экологическая безопасность при освоении возобновляемых ис-
точников энергии обеспечиваются соблюдением следующих требований:

осуществление постоянного экологического мониторинга процесса a) 
освоения возобновляемых источников энергии;

строгое соблюдение норм, касающихся производства, подключения b) 
к сети, транспортировки, распределения и использования энергии и топлива, 
оперативная ликвидация выявленных отклонений от норм и их последствий;
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создание условий для развития технологий, повышение надежности c) 
при эксплуатации технических средств и устройств, средств индивидуальной и 
коллективной защиты в ходе освоения возобновляемых источников энергии;

d) обеспечение условий для постоянного надзора за системами защиты, 
используемыми при освоении возобновляемых источников энергии, а также 
за информационно-коммуникационными системами национальных сетей. 

Глава VII 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

Статья 28. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество Республики Молдова и ее хозяй-(1) 

ствующих субъектов сферы энергетики осуществляется в соответствии с на-
циональным законодательством и нормами международного права.

Программы освоения возобновляемых источников энергии реализу-(2) 
ются в соответствии с международными стандартами в данной области.

Основными направлениями международного сотрудничества в обла-(3) 
сти освоения возобновляемых источников энергии являются:

приведение национального законодательства в соответствие с поло-a) 
жениями международных нормативных актов;

участие в международных проектах;b) 
взаимный обмен информацией и технологиями с аналогичными ор-c) 

ганизациями из других стран и международными органами;
участие в работе семинаров, симпозиумов и международных конфе-d) 

ренций в данной области; 
подготовка и повышение квалификации кадров на основе соглаше-e) 

ний о сотрудничестве;
приведение показателей энергоэффективности, установленных на-f) 

циональными стандартами, в соответствие с таковыми, предусмотренными 
европейскими стандартами;

g) взаимное признание результатов сертификации технических средств и 
устройств, предназначенных для освоения возобновляемых источников энер-
гии, по показателям энергоэффективности.

Глава VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29 
Правительству:

в трехмесячный срок: a) 
разработать и представить Парламенту проект Закона о внесении измене-

ний в Закон об энергосбережении № 1136-ХIV от 13 июля 2000 года;



293

реорганизовать Агентство по энергосбережению в Агентство энергоэф-
фективности (АЭЭ);

b) в шестимесячный срок:
разработать и представить Парламенту проекты законодательных актов по 

приведению действующего законодательства в соответствие с настоящим за-
коном;

привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
 с) в течение одного года разработать в соответствии с директивами Евро-

пейского Союза и утвердить нормативные акты, необходимые для полного 
регламентирования деятельности по освоению возобновляемых источников 
энергии (технические регламенты);

d) начиная с 2008 года представлять предложения к проекту закона о госу-
дарственном бюджете по стимулированию и поддержке освоения возобнов-
ляемых источников энергии.

Председатель Парламента    Мариан Лупу
№ 160-XVI. Кишинэу, 12 июля 2007 г.

ЗАКОН № 1136 от  13.07.2000
об энергосбережении

Опубликован: 21.12.2000 в Monitorul Oficial Nr. 157-159,  статья № 1183

Парламент принимает настоящий органический закон.
Настоящий закон устанавливает основные принципы организации и регу-

лирования деятельности в сфере энергосбережения в целях создания соответ-
ствующих организационных и экономических условий для эффективного ис-
пользования энергетических ресурсов в процессе их добычи, производства, 
переработки, хранения, транспортировки, распределения и потребления.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем законе следующие понятия используются в   значении:
энергосбережение - организационная, научная, практическая, техниче-

ская, экономическая и информационная деятельность, направленная на ра-
циональное использование энергетических ресурсов в процессе их добычи, 
производства, переработки, хранения, транспортировки, распределения и 
потребления, на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых видов 
энергии;
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энергосберегающая политика государства - административно-правовое, 
организационное и финансово-экономическое регулирование деятельности в 
сфере энергосбережения;

показатель энергоэффективности - абсолютная или удельная величина 
потребления или потери энергетических ресурсов, установленная норматив-
ными актами;

энергетические ресурсы - совокупность всех первичных и преобразован-
ных видов топлива и энергии, используемых в производственной деятель-
ности и в быту;

вторичные энергетические ресурсы - носители энергии, получаемые в 
виде побочного продукта основного производства;

эффективное использование энергетических ресурсов - достижение макси-
мальной эффективности использования энергетических ресурсов, экономи-
чески оправданной при существующем уровне развития техники, технологий 
и соблюдении требований охраны окружающей среды;

возобновляемые источники энергии - энергия солнца, ветра, тепла земли, 
водных потоков, биомассы и др.

Статья 2. Области регулирования настоящим законом
Настоящим законом регулируются:
а) осуществление мониторинга и стимулирование эффективного исполь-

зования энергетических ресурсов в процессе их добычи, производства, пере-
работки, хранения, транспортировки, распределения и потребления;

b) разработка и внедрение эффективных технологий добычи, производ-
ства, переработки, хранения, транспортировки, распределения и потребления 
энергетических ресурсов, а также современного топливо- и энергопотребля-
ющего оборудования и установок, приборов учета, контроля и регулирования 
энергопотребления;

с) корреляция деятельности в области энергосбережения с деятельностью 
по защите окружающей среды;

d) финансовое обеспечение и реализация экономического механизма энер-
госбережения;

е) информационное обеспечение энергосбережения, подготовка и перепод-
готовка кадров;

f) сертификация энергосберегающего и диагностического оборудования, 
материалов, строительных объектов, транспортных средств, другой энерго-
потребляющей продукции и объектов, а также энергетических ресурсов;

g) стимулирование инвестиций в разработку и внедрение технологий и 
оборудования с минимальным потреблением энергии;

h) международное сотрудничество в области энергосбережения.
Статья 3. Основные принципы государственной политики в области энер-

госбережения
Государственная политика в области энергосбережения основывается на 

следующих принципах:
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а) приоритетность выполнения программ по энергосбережению;
b) обязательность проведения мероприятий по энергосбережению всеми 

юридическими лицами;
с) осуществление в установленных законом пределах и порядке государ-

ственного контроля за эффективностью использования энергетических ре-
сурсов;

d) включение показателей энергоэффективности в национальные стан-
дарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства, 
бытовые машины и приборы, а также на другие виды энергопотребляющих 
продукции и услуг;

е) обязательность проведения в установленных законом пределах и поряд-
ке энергетической экспертизы проектов строительства и реконструкции объ-
ектов, конструкций машин и аппаратов;

f) сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей 
энергетических ресурсов, экономическая заинтересованность в их эффектив-
ном использовании;

g) научное обеспечение работ по энергосбережению;
h) информационное обеспечение в сфере энергосбережения, подготовка и 

переподготовка специалистов в данной сфере.

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПО  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Статья 4. Компетенция Правительства
Правительство:
а) определяет основные направления государственной политики в сфере 

энергосбережения;
b) утверждает национальные программы по энергосбережению, осущест-

вляет контроль за их реализацией, организует научные исследования в дан-
ной сфере;

с) обеспечивает разработку, рассмотрение и принятие нормативных актов 
по вопросам энергосбережения и разработку проектов законодательных ак-
тов по данным вопросам для представления их Парламенту;

d) рассматривает и утверждает финансово-экономический механизм энер-
госбережения;

е) устанавливает порядок организации и деятельности органа, уполномо-
ченного в области энергосбережения, и осуществляет надзор за его деятель-
ностью;

f) осуществляет контроль за администрированием средств Национального 
фонда энергосбережения.
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Статья 5. Компетенция органа, уполномоченного в области энергосбере-
жения

(1) Государство проводит единую энергосберегающую политику, касаю-
щуюся технических, экономических, научных, инвестиционных проблем, 
посредством органа, уполномоченного в области энергосбережения (далее 
- Уполномоченный орган), созданного при центральном отраслевом органе 
публичного управления.

(2) Уполномоченный орган является юридическим лицом, функционирую-
щим на принципах хозяйственного самоуправления.

(3) Управление Уполномоченным органом осуществляется директором, 
который назначается центральным отраслевым органом публичного управле-
ния на конкурсной основе.

(4) Деятельность Уполномоченного органа финансируется из средств, по-
лученных от оказания услуг, средств Национального фонда энергосбереже-
ния, других средств. Годовой бюджет данного органа утверждается централь-
ным отраслевым органом публичного управления.

(5) Уполномоченный орган осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством и положением о нем, утвержденным Правитель-
ством.

(6) Уполномоченный орган:
а) разрабатывает проекты национальных программ по энергосбережению, 

обеспечивает их реализацию и осуществляет мониторинг деятельности по 
энергосбережению;

b) осуществляет в установленных законом пределах и порядке контроль 
эффективности использования энергетических ресурсов;

c) проводит государственную экспертизу в области энергосбережения и 
энергетический аудит;

d) осуществляет совместно с хозяйствующими субъектами практическую 
деятельность по реализации мероприятий по энергосбережению;

e) согласовывает вопросы стандартизации и сертификации в данной об-
ласти;

f) координирует проведение научно-исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических разработок в области энергосбереже-
ния;

g) обеспечивает и осуществляет информационную деятельность в данной 
области;

h) координирует деятельность по подготовке и переподготовке кадров в 
области энергосбережения;

i) осуществляет международное сотрудничество в области энергосбереже-
ния;

j) выполняет иные функции, предусмотренные положением о нем.
(7) Уполномоченный орган гарантирует конфиденциальность коммерче-
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ской информации, получаемой при осуществлении своей деятельности от 
хозяйствующих субъектов.

Статья 6. Программы по энергосбережению
(1) Государственная политика в сфере энергосбережения осуществляется 

на основе реализации национальных, местных и отраслевых программ по 
энергосбережению хозяйствующими субъектами и государственными учреж-
дениями.

(2) В программах по энергосбережению должны предусматриваться кон-
кретные мероприятия организационного, экономического, технического и 
другого характера, направленные на обеспечение эффективного использова-
ния и экономии энергетических ресурсов.

Статья 7.  Стандартизация, сертификация и метрологический надзор в об-
ласти энергосбережения

(1) Стандартизация в области энергосбережения осуществляется путем:
а) включения показателей энергоэффективности в национальные стандар-

ты, а также в нормативные документы на энергопроизводящее и энергопо-
требляющее оборудование и установки, приборы учета и контроля, строи-
тельные материалы, транспортные средства, машины и аппараты бытового 
назначения, другие виды продукции, потребляющие энергию;

b) разработки и введения в действие стандартов и технических условий, 
определяющих методологические, организационные и технические основы 
энергопотребления и энергосбережения;

с) установления требований к энергопотребляющим технологиям и обо-
рудованию, норм потребления энергии и топлива, других требований и по-
казателей;

d) включения в национальные стандарты параметров качества электриче-
ской, тепловой энергии и природного газа.

(2) Энергопотребляющая продукция любого назначения и энергетические 
ресурсы подлежат обязательной сертификации на соответствие их показате-
лям энергоэффективности. Соответствие указанной продукции требованиям 
нормативных документов в части показателей энергопотребления подтверж-
дается обязательным маркированием.

(3) В процессе добычи, производства, переработки, хранения, транспорти-
ровки, распределения и потребления энергетических ресурсов, а также при 
их сертификации осуществляются в установленных законом пределах и по-
рядке метрологический контроль и надзор в отношении энергосбережения.

Статья 8. Государственная экспертиза и аудит в области энергосбереже-
ния

(1) Государственная экспертиза  и аудит в области энергосбережения 
являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов и государ-
ственных учреждений и осуществляются в установленных законом пре-
делах и порядке.
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(2) Обязательному энергетическому аудиту один раз в 5 лет подлежат го-
сударственные учреждения и хозяйствующие субъекты независимо от вида 
собственности и организационно-правовой формы, потребляющие ежегодно 
более 0,5 тысячи тонн условного топлива.

(3) В случае выявления в результате энергетического аудита наличия у хо-
зяйствующих субъектов и государственных учреждений резервов повышения 
энергоэффективности они обязываются разработать и выполнить в конкрет-
ные сроки программы по энергосбережению, мониторинг которых осущест-
вляется Уполномоченным органом.

(4) Государственной экспертизе в области энергосбережения подлежат:
а) проекты развития отраслей национальной экономики;
b) проекты снабжения электрической и тепловой энергией, природным га-

зом, водой и другими ресурсами территорий и населенных пунктов;
с) проекты строительства и реконструкции объектов;
d) проекты создания и выпуска новых материалов, машин, механизмов и 

технологий;
е) проекты норм и правил в строительстве, других нормативно-технических 

документов, регламентирующих деятельность в области энергосбережения.
(5) По результатам государственной экспертизы в области энергосбереже-

ния Уполномоченным органом дается в соответствии с процедурой и требо-
ваниями, установленными законом, заключение.

(6) Предписания, содержащиеся в заключении Уполномоченного органа, 
являются обязательными для исполнения. 

Статья 9. Научное обеспечение энергосбережения
Уполномоченный орган совместно с учреждениями и организациями, за-

нимающимися вопросами энергосбережения, определяет тематику и коор-
динирует проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по энергосбережению, направленных, при обеспечении их финансовой 
поддержки на конкурсной основе из средств Национального фонда  энергос-
бережения и других источников, на:

а) разработку национальных, местных, отраслевых программ по энергос-
бережению;

b) поиск и внедрение научных разработок и изобретений в области энер-
госбережения;

с) вовлечение в энергобаланс и расширение области применения возобнов-
ляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов; 

d) создание новых энергосберегающих материалов, техники и техноло-
гий;

е) снижение материально-технических, трудовых, финансовых и других 
затрат при использовании энергетических ресурсов.

Статья 10. Информационное обеспечение энергосбережения
Информационное обеспечение энергосбережения осуществляется путем:
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а) предоставления производителям и потребителям энергетических ресур-
сов технической и экономической информации по вопросам их эффективного 
использования;

b) организации курсов, семинаров, конференций;
с) организации выставок, конкурсов с демонстрацией установок и обору-

дования высокой энергоэффективности;
d) введения в учебных заведениях технического профиля обязательных 

учебных программ по эффективному использованию энергетических ресур-
сов на предприятиях, в учреждениях, организациях.

Глава III.  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Статья 11. Финансовая поддержка со стороны государства
В целях реализации наиболее эффективных программ и проектов по энер-

госбережению могут выделяться средства из государственного бюджета.
Статья 12. Использование излишков электроэнергии
 (1) Хозяйствующие субъекты, производящие электрическую энергию с 

установленной мощностью, не превышающей 20 МВт, вправе свободно реа-
лизовывать излишки электроэнергии по рыночным ценам. 

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Статья 13. Международное сотрудничество
(1) Сотрудничество Республики Молдова с другими странами в области 

энергосбережения осуществляется в соответствии с национальным законода-
тельством и нормами международного права.

(2) Основными направлениями международного сотрудничества в области 
энергосбережения являются:

а) участие Республики Молдова в соответствующих международных про-
ектах;

b) взаимовыгодный обмен энергоэффективными технологиями и информа-
цией с соответствующими организациями и учреждениями других стран и с 
международными организациями;

с) участие в международных семинарах, симпозиумах, конференциях по 
проблемам энергосбережения;

d) подготовка и переподготовка кадров;
е) согласование показателей энергоэффективности, предусмотренных на-

циональными стандартами, с требованиями международных стандартов;
f) взаимное признание результатов сертификации продукции и энергетиче-

ских ресурсов по показателям энергоэффективности.
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Глава V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Статья 14. Государственный контроль и надзор
(1) Информация о показателях и структуре потребления энергетических 

ресурсов, а также о показателях энергоэффективности подлежит отражению 
в государственной статистике.

(2) Государственному контролю и надзору в области энергосбережения 
подлежит соблюдение норм и требований нормативных актов, нормативно-
технических документов по энергосбережению и эффективности использо-
вания энергетических ресурсов всеми производителями, транспортниками, 
распределителями и потребителями этих ресурсов на территории Республики 
Молдова. 

(3) Государственный контроль и надзор в области энергосбережения осу-
ществляются Уполномоченным органом в установленных  законом пределах 
и порядке и согласно установленной им процедуре.

 (4) Предписания по результатам проведенного контроля и надзора в об-
ласти энергосбережения являются обязательными для исполнения.

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего закона
(1) Нарушение положений настоящего закона влечет ответственность в со-

ответствии с законом.
 (2) За расточительное расходование и прямые потери энергетиче-

ских ресурсов к предприятиям, учреждениям и организациям Уполно-
моченным органом применяются санкции в соответствии с законом. 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16 
Правительству:
а) в 3-месячный срок:
утвердить положение об органе, уполномоченном в области энергосбере-

жения, и решить вопросы организации его деятельности;
обеспечить разработку и утвердить национальные программы по энергос-

бережению;
разработать и принять нормативные акты по исполнению настоящего за-

кона;
утвердить стоимость услуг по проведению государственной экспертизы и 

аудита в области энергосбережения;
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b) в 6-месячный срок представить Парламенту предложения:
по приведению действующего законодательства в соответствие с настоя-

щим законом;
по установлению ответственности физических и юридических лиц за на-

рушение положений настоящего закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА   Думитру ДЬЯКОВ 
Кишинэу, 13 июля 2000 г., № 1136-XIV. 

ЗАКОН
о режиме вредных продуктов и веществ

№ 1236 от 03.07.1997

Опубликован: 16.10.1997 в Официальном мониторе № 67-68, статья 
№ 557

Настоящий закон устанавливает правовые рамки деятельности, связанной 
с производством, складированием, транспортировкой и использованием вред-
ных продуктов и веществ, их импортом и экспортом, в целях исключения, 
снижения или предотвращения вредного влияния этих продуктов и веществ 
на человека и окружающую среду.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:  
вредный продукт - материал, предназначенный для использования в на-

родном хозяйстве и обладающий свойствами, которые при его нахождении в 
окружающей среде могут привести к нарушению функционирования челове-
ческого, животного, растительного организмов или экосистем;

вредное вещество - любое вещество, которое при контакте с живыми орга-
низмами может причинить им вред;

опасные грузы - вещества, материалы, изделия из них и их отходы, ко-
торые в силу своего физического состояния, химических и биологических 
свойств могут создавать в процессе транспортировки и складирования угрозу 
для жизни и здоровья людей, вызывать загрязнение окружающей среды;

режим вредных продуктов и веществ - система норм и правил, регламенти-
рующих деятельность по производству, отгрузке, транспортировке, склади-
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рованию, манипуляции, использованию, импорту и экспорту этих продуктов 
и веществ, а также возделывание растений в целях получения токсических 
веществ;

манипуляция - действия, производимые ручным способом с вредными 
продуктами и веществами в процессе от их изготовления до использования.

Статья 2. Законодательство, регулирующее вопросы деятельности, связан-
ной с вредными продуктами и веществами

(1) Законодательство, регулирующее вопросы деятельности, связанной с 
вредными продуктами и веществами, состоит из настоящего закона, Закона 
о защите прав потребителей, Закона об охране окружающей среды, Закона о 
гражданской защите, Закона о санитарно-эпидемиологическом обеспечении 
населения, Закона об охране труда и других нормативных актов.

(2) Действие настоящего закона не распространяется на наркотические 
продукты и вещества, радиоактивные вещества, режим которых регулируется 
специальными правовыми нормами.

Глава II
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В ВОПРОСАХ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С 
ВРЕДНЫМИ ПРОДУКТАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ

Статья 3. Компетенция Правительства
Правительство:
а) принимает постановления и другие нормативные акты по вопросам дея-

тельности, связанной с вредными продуктами и веществами;
b) утверждает Национальный регистр потенциально токсических химиче-

ских веществ;
с) утверждает мероприятия по предупреждению происшествий и аварий 

на складах, где хранятся вредные продукты и вещества;
d) определяет места расположения и устанавливает порядок функциони-

рования специализированных полигонов для нейтрализации и захоронения 
непригодных вредных продуктов и веществ и их отходов;

е) обеспечивает подготовку и усовершенствование кадров для работы в 
данной сфере.

Статья 4. Компетенция центральных органов публичного управления
(1) Министерство здравоохранения:
а) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодатель-

ства, регулирующего вопросы деятельности, связанной с вредными продук-
тами и веществами;

b) учреждает и ведет Национальный регистр потенциально токсических 
химических веществ, вносит в него необходимые изменения;

с) вносит изменения в Положение о способах использования и уничтоже-
ния вредных продуктов и веществ и их отходов;
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d) дает заключения о Положении о порядке перевозки, хранения и исполь-
зования минеральных удобрений и пестицидов и Перечне химических и био-
логических средств защиты и стимулирования роста растений;

е) выдает разрешения на деятельность, связанную с вредными продуктами 
и веществами;

f) утверждает предельно допустимые концентрации вредных веществ в по-
чве, воде, воздухе и продуктах питания;

g) проводит токсико-гигиеническую экспертизу потенциально токсиче-
ских химических веществ и разрешает их регистрацию;

 (2) Министерство сельского хозяйства и продовольствия:
а) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодатель-

ства при работе с пестицидами и минеральными удобрениями; 
b) составляет Перечень химических и биологических средств защиты и 

стимулирования роста растений и представляет его на утверждение Респу-
бликанскому межведомственному совету по апробации химических и био-
логических средств защиты и стимулирования роста растений;

с) проводит аттестацию химических и биологических средств защиты и 
стимулирования роста растений, ведет строгий учет применения пестицидов 
в сельском хозяйстве; 

d) организует сеть лабораторий по анализу и контролю качества пестици-
дов и минеральных удобрений, контролю соответствия установленным нор-
мам их концентрации в почве, фураже, растительных и животных сельхоз-
продуктах.

(3) Центральный орган государства по управлению природными ресурса-
ми и охране окружающей среды:

а) осуществляет государственный контроль за соблюдением законов и дру-
гих нормативных актов, касающихся охраны окружающей среды, при про-
изводстве, складировании, транспортировке, использовании, нейтрализации, 
захоронении вредных продуктов и веществ и их отходов;

b) согласовывает Положение о способах использования и уничтожения вред-
ных продуктов и веществ и их отходов, Положение о порядке перевозки, хране-
ния и использования минеральных удобрений и пестицидов, Перечень химиче-
ских и биологических средств защиты и стимулирования роста растений;

с) согласовывает Национальный регистр потенциально токсических хи-
мических веществ, места расположения специализированных полигонов для 
нейтрализации и захоронения непригодных вредных продуктов и веществ и 
их отходов.

(4) Департамент чрезвычайных ситуаций совместно с центральным орга-
ном по природным ресурсам и охране среды:

а) согласовывают и осуществляют надзор за импортом, экспортом, транс-
портировкой, использованием и нейтрализацией вредных продуктов и ве-
ществ (химических, биологических, взрывчатых, огнеопасных);
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b) разрешают импорт, экспорт вредных продуктов и веществ и перевозку 
по территории республики опасных грузов;

с) регистрируют и утверждают списки опасных грузов;
d) утверждают списки хозяйствующих субъектов, использующих вредные 

продукты и вещества, а также списки предприятий, которым разрешена пере-
возка опасных грузов;

е) разрабатывают и утверждают по согласованию с Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства, Министерством внутренних дел, Министер-
ством здравоохранения расчетные объемы сил и средств, необходимых для 
предотвращения аварийных ситуаций при перевозке и использовании вред-
ных продуктов и веществ, а также для ликвидации последствий возможных 
аварий;

f) осуществляют надзор за соблюдением физическими и юридическими 
лицами требований гражданской защиты при производстве и использовании 
вредных продуктов и веществ и перевозке опасных грузов;

g) согласовывают мероприятия по предотвращению и ликвидации послед-
ствий возможных аварий и пожаров, предложенные органами местного пу-
бличного управления.

(5) Департамент стандартов, метрологии и технического надзора осущест-
вляет государственное регламентирование вопросов, связанных с обеспече-
нием безопасности лиц, работающих с вредными продуктами и веществами.

Статья 5. Компетенция органов местного публичного управления
Органы местного публичного управления совместно с территориальными 

органами здравоохранения и охраны окружающей среды:
а) определяют места для размещения складов по хранению вредных про-

дуктов и веществ;
b) ежегодно составляют списки хозяйствующих субъектов на подведом-

ственной территории, которые производят, используют или реализуют особо 
вредные вещества, и списки транспортных предприятий, которым разреше-
но перевозить опасные грузы по данной территории, и представляют их на 
утверждение Департаменту чрезвычайных ситуаций и центральному органу 
по природным ресурсам и охране среды;

с) разрабатывают и утверждают расчетные объемы сил и средств, необ-
ходимых для предупреждения аварийных ситуаций, а также ликвидации по-
следствий возможных аварий на подведомственной территории;

d) утверждают ежегодно по согласованию с компетентными органами меры 
по защите населения подведомственной территории и окружающей среды от 
воздействия вредных продуктов и веществ;

е) обеспечивают содержание в удовлетворительном техническом состоя-
нии средств оповещения населения подведомственной территории, в случае 
возникновения опасности, связанной со стихийными бедствиями, использо-
ванием вредных продуктов и веществ, а также техногенного характера;



305

f) незамедлительно сообщают Департаменту чрезвычайных ситуаций, 
центральному органу по природным ресурсам и охране среды, Министерству 
здравоохранения о случаях выбросов в окружающую среду особо вредных 
веществ и принимают меры по ликвидации их последствий;

g) совместно с территориальными сельскохозяйственными органами осу-
ществляют надзор за соблюдением правил перевозки, складирования, хране-
ния и использования пестицидов и минеральных удобрений.

Глава III
РЕЖИМ ВРЕДНЫХ ПРОДУКТОВ И ВЕЩЕСТВ

Статья 6. Основания для деятельности, связанной с вредными продуктами 
и веществами

(1) Деятельность, связанная с производством и использованием вредных 
продуктов и веществ в медицинских, санитарно-ветеринарных, промышлен-
ных, сельскохозяйственных, лесохозяйственных, учебных, научных и ком-
мерческих целях, их импортом и экспортом, осуществляется на основании 
разрешений или лицензий, выдаваемых и регистрируемых уполномоченны-
ми органами Министерства здравоохранения, Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия, центрального органа по природным ресурсам и 
охране среды и Департамента чрезвычайных ситуаций.

(2) В течение 20 дней после завершения деятельности с вредными продук-
тами и веществами хозяйствующий субъект обязан возвратить полученное 
разрешение выдавшему его органу.

(3) Запрещается ввоз в страну пестицидов и минеральных удобрений, их 
складирование и использование без наличия лицензии или разрешения, вы-
данных уполномоченными на то органами.

Статья 7. Отзыв лицензий и изъятие разрешений
В случае несоблюдения хозяйствующим субъектом установленного зако-

нодательством режима вредных продуктов и веществ, требований норматив-
ных актов по данному вопросу лицензия или разрешение на деятельность, 
связанную с вредными продуктами и веществами, отзывается или изымается 
выдавшим их органом.

Статья 8. Обязанности физических и юридических лиц
(1) Физические и юридические лица обязаны:
а) соблюдать при производстве, использовании, хранении, перевозке, пе-

реработке, нейтрализации и захоронении вредных продуктов и веществ, их 
импорте и экспорте санитарные требования и технические нормативы их ис-
пользования, принимать меры по предупреждению и ликвидации вредных 
воздействий на здоровье человека и окружающую среду;

b) вести специальный регистр используемых вредных продуктов и веществ 
и предъявлять его органам охраны окружающей среды и здравоохранения по 
их требованию.
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(2) Несоблюдение указанных требований, что вызвало или может вызвать 
загрязнение окружающей среды и ухудшение состояния здоровья населения, 
влечет запрещение производства и использования вредных продуктов и ве-
ществ на основании решений центральных контрольных органов.

Статья 9. Производство
(1) Производство вредных продуктов и веществ осуществляется специали-

зированными хозяйствующими субъектами в соответствии с требованиями 
технологических процессов, утвержденными министерствами, в подчинении 
которых находятся эти субъекты, и согласованными Министерством здраво-
охранения и центральным органом по природным ресурсам и охране среды.

(2) Сточные воды, газообразные, твердые, пастообразные и жидкие отхо-
ды, образовавшиеся при производстве и переработке вредных продуктов и 
веществ, очищаются, аккумулируются, складируются, хранятся, нейтрализу-
ются или уничтожаются в соответствии с техническими требованиями и по-
ложениями экологического законодательства.

(3) Каждый вредный продукт и каждое вредное вещество производятся 
по утвержденной технологии и сопровождаются при поставке техническими 
нормативами использования и сертификатами качества и соответствия.

Статья 10. Складирование
(1) Вредные продукты и вещества складируются в специальных помещени-

ях, которые обустраиваются в соответствии с положениями, утверждаемыми 
Министерством здравоохранения по согласованию с центральным органом 
по природным ресурсам и охране среды.

(2) На складах ведется в специальных журналах строгий учет вредных 
продуктов и веществ, складируемых и отпускаемых в соответствии с норма-
тивами, согласованными с Министерством здравоохранения.

(3) Вредные продукты и вещества отпускаются только лицам и хозяйству-
ющим субъектам, имеющим право на их использование.

Статья 11. Транспортировка
(1) Транспортировка вредных продуктов и веществ осуществляется на 

основании приказа руководителя транспортного предприятия или уполно-
моченного на то лица, в котором указываются установленные технические 
нормы их перевозки для каждого вида транспорта.

(2) Транспортировка производится в сопровождении лица - специалиста в 
данной области, назначаемого руководством предприятия и проинструктиро-
ванного о способе транспортировки продукта, его вредности, а также мерах, 
которые следует предпринять в случае повреждения упаковки, аварии и пр .

(3) Для перевозки вредных продуктов и веществ используются специаль-
ные транспортные средства. Запрещается остановка в населенных пунктах 
транспорта, груженного вредными продуктами и веществами, если они яв-
ляются взрывоопасными или существует опасность выделения ими вредных 
газов.
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(4) Запрещается транспортировка вредных продуктов и веществ в повреж-
денной упаковке, а также без соответствующего надзора.

Статья 12. Манипуляция и использование
Манипуляция и использование вредных продуктов и веществ осуществля-

ются в соответствии с действующими техническими нормативами, санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями по охране труда и окружающей 
среды для каждого вредного продукта или вещества.

Статья 13. Учет
(1) В процессе работы с вредными продуктами и веществами хозяйствую-

щие субъекты обязаны вести учет их движения в журналах специальной фор-
мы, утверждаемой Министерством здравоохранения.

(2) Учет площадей по возделыванию растений, из которых извлекаются 
вредные вещества, а также объемов собранных, складированных и перерабо-
танных продуктов также ведется в специальных журналах.

Статья 14. Нейтрализация
Нейтрализация вредных продуктов и веществ осуществляется в соответ-

ствии с Положением о складировании, использовании, нейтрализации и за-
хоронении ядовитых веществ и отходов.

Статья 15. Импорт и экспорт
(1) Импорт и экспорт вредных продуктов и веществ осуществляются на 

основании лицензий, выдаваемых уполномоченными на то органами по со-
гласованию с центральным органом по природным ресурсам и охране среды.

(2) К лицензии на импорт должна прилагаться декларация импортера, со-
ставленная под личную ответственность, в которой указываются наименова-
ние и характеристика вредного продукта или вещества, подлежащего ввозу 
на территорию страны.

Глава IV
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ

Статья 16. Государственный контроль
Контроль за соблюдением положений настоящего закона осуществляется ор-

ганами Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, центрального органа по природным ресурсам и охране среды, 
Департамента чрезвычайных ситуаций, Департамента стандартов, метрологии 
и технического надзора, департамента занятости населения Министерства тру-
да, социальной защиты и семьи, Департамента таможенного контроля.

Статья 17. Гражданская, административная и уголовная ответственность
Физические и юридические лица, виновные в нарушении положений на-

стоящего закона, несут гражданскую, административную и уголовную ответ-
ственность в установленном законодательством порядке.
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Статья 18. Экономическая ответственность
Ущерб, причиненный здоровью людей и окружающей среде вследствие 

ввоза, производства, использования, переработки, складирования, транспор-
тировки и захоронения вредных продуктов и веществ, возмещается виновны-
ми в полном объеме в соответствии с законодательством.

Глава V
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Статья 19. Приоритет международных соглашений
(1) В случае, если международные соглашения, касающиеся деятельности, 

связанной с вредными продуктами и веществами, одной из сторон которых яв-
ляется Республика Молдова, содержат иные нормы, чем те, что предусмотрены 
настоящим законом, применяются положения международных соглашений.

(2) Хранитель Национального регистра потенциально токсических хими-
ческих веществ обязан информировать службы международных регистров о 
производимых в Республике Молдова новых потенциально токсических хи-
мических веществах.

Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
Статья 21
Правительству:
в 6-месячный срок:
- разработать необходимые нормативные акты в соответствии с настоящим 

законом;
- обеспечить приведение министерствами и департаментами их норматив-

ных актов в соответствие с настоящим законом;
- представить Парламенту предложения о внесении изменений и допол-

нений, вытекающих из настоящего закона, в Уголовный кодекс и Кодекс об 
административных правонарушениях;

в 2-месячный срок представить Парламенту проект постановления о при-
соединении Республики Молдова к Конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением, подписанной в Базеле 22 марта 
1989 года.

Председатель Парламента    Думитру Моцпан
Кишинэу, 3 июля 1997 г., №1236-XIII. 
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ЗАКОН 
о питьевой воде

№ 272 от 10.02.1999

Опубликован: 22.04.1999 в Официальном мониторе № 39-41, статья 167

Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего закона следующие основные понятия употребляются 

в значении:
вода питьевая- вода, которая может употребляться человеком длительное 

время, непосредственно или косвенным образом, без причинения вреда его 
здоровью;

питьевое водоснабжение - деятельность по обеспечению потребностей в 
питьевой воде физических и юридических лиц;

потребитель питьевой воды - физическое или юридическое лицо, исполь-
зующее питьевую воду для удовлетворения своих нужд (физиологических, 
бытовых, технологических);

дистрибьютор – юридическое лицо, посредник между поставщиком и по-
требителями, который на основе заключенных с ними договоров поставляет 
питьевую воду;

надежность системы питьевого водоснабжения - свойство системы обеспе-
чивать режим подачи питьевой воды в соответствии с установленными нор-
мами питьевого водопотребления и нормативами качества питьевой воды;

поставщик питьевой воды - хозяйствующий субъект, осуществляющий 
централизованное питьевое водоснабжение потребителей;

нормы питьевого водопотребления – расчетное количество питьевой воды, 
необходимое для удовлетворения физиологических и бытовых нужд одного 
человека в течение суток при нормальном функционировании  систем питье-
вого водоснабжения и в условиях чрезвычайных ситуаций;

санитарно-гигиенические нормативы качества питьевой воды – показатели 
физико-химического и микробиологического состава и органолептических 
свойств, которым должна соответствовать питьевая вода, чтобы ее употре-
бление было безвредным и безопасным для здоровья; устанавливаются сани-
тарными правилами и нормами, утвержденными Правительством;

централизованная система питьевого водоснабжения - комплекс соору-
жений, установок, мероприятий и операций, посредством которых вода, по-
лученная из природных источников, обрабатывается, транспортируется, на-



310

капливается и распределяется потребителям под постоянным давлением, в 
количестве и качества в соответствии с действующими нормами;

нецентрализованная система питьевого водоснабжения – устройства и со-
оружения (колодец, источник, скважина с водоочистными установками или 
без них и др.) для забора и получения питьевой воды без подачи ее к месту 
потребления;

автономная система питьевого водоснабжения - устройства и сооружения 
для забора и получения питьевой воды с подачей (без подачи) ее к месту по-
требления, находящиеся в индивидуальном или коллективном пользовании;

источник питьевого водоснабжения - природный водный объект, вода кото-
рого соответствует установленным нормативам качества и используется либо 
может быть использована в системе водоснабжения для забора воды;

зона санитарной охраны - территория, акватория, включающие источник, 
устройства и сооружения водоснабжения, на которых устанавливаются осо-
бые режимы хозяйственной деятельности и охраны вод.

Статья 2. Цели закона и сфера его применения
(1) Настоящий закон регулирует отношения в области питьевого водоснаб-

жения и устанавливает требования по обеспечению питьевой водой физиче-
ских и юридических лиц, надежности функционирования систем питьевого 
водоснабжения и качества питьевой воды, а также ответственность за право-
нарушения в данной области.

(2) Действие настоящего закона распространяется на органы центрального 
отраслевого и местного публичного управления, собственников систем пи-
тьевого водоснабжения и потребителей питьевой воды, предприятия и орга-
низации,  занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией 
указанных систем, государственные органы, осуществляющие контроль и 
надзор в области питьевого водоснабжения, а также на физических и юриди-
ческих лиц, деятельность которых может оказать влияние на качество воды в 
источниках и системах питьевого водоснабжения.

(3) Отношения в области питьевого водоснабжения,  обеспечение соответ-
ствия нормативам качества питьевой  воды регламентируются настоящим за-
коном, законами об охране окружающей среды, о защите прав потребителей, 
о санитарно-эпидемиологическом обеспечении населения, Водным кодексом, 
санитарными правилами и нормами, другими нормативными актами.

Статья 3. Компетенция органов публичной власти
(1) К компетенции Правительства в области питьевого водоснабжения от-

носится:
а) разработка и реализация государственной политики в области питьевого 

водоснабжения;
b) разработка, утверждение, финансирование и осуществление государ-

ственных программ по развитию централизованных систем питьевого водо-
снабжения;
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с) проведение единой научно-технической политики, формирование еди-
ной нормативной и метрологической базы в области регламентирования ка-
чества питьевой воды, проектирования, строительства и эксплуатации систем 
питьевого водоснабжения, использования и охраны источников питьевого во-
доснабжения;

d) определение обязанностей и установление прав органов центрального 
отраслевого и местного публичного управления в области питьевого водо-
снабжения;

е) осуществление государственного контроля за соблюдением действую-
щих в отношении питьевой воды стандартов и нормативов;

f) установление порядка сертификации и лицензирования в  области питье-
вого водоснабжения;

g) определение основных принципов ценовой политики в области питье-
вого водоснабжения;

h) международное сотрудничество в данной области.
(2) К компетенции органов центрального отраслевого и местного публич-

ного управления в области питьевого водоснабжения относится:
а) координация деятельности предприятий, эксплуатирующих централизо-

ванные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения;
b) разработка, утверждение и финансирование программ и мероприятий 

по обеспечению функционирования, модернизации и развития систем питье-
вого водоснабжения;

с) организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния и контроль за осуществлением водоохранных мероприятий;

d) организация учета потребления отпускаемой через системы водоснаб-
жения питьевой воды на основании разрабатываемых органами публичного 
управления программ;

е) утверждение лимитов и режимов отпуска питьевой воды предприятиям 
и организациям из централизованных систем питьевого водоснабжения;

f) обеспечение потребителей оперативной и достоверной информацией о 
качестве питьевой воды;

g) принятие, на основе заключений органов государственного надзора, ре-
шений о временном прекращении использования питьевой воды или эксплуа-
тации систем питьевого водоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций;

h) решение других вопросов питьевого водоснабжения в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 4. Принципы государственной политики
Государственная политика в области питьевого водоснабжения основыва-

ется на следующих принципах:
а) ответственность государства в обеспечении населения питьевой водой 

согласно установленным нормам водопотребления и нормативам качества;
b) удовлетворение потребностей в питьевой воде путем преимуществен-
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ного развития централизованных систем питьевого водоснабжения, проек-
тирование, строительство и эксплуатация которых основывается на единых 
требованиях стандартов и действующих нормативных актов;

с) контроль со стороны органов публичного управления и органов госу-
дарственного надзора, в пределах их компетенции, за функционированием 
систем питьевого водоснабжения, деятельностью предприятий, эксплуати-
рующих эти системы, качеством питьевой воды;

d) платность услуг по поставке питьевой воды, предоставляемых на осно-
ве договоров и данных учета ее потребления;

е) государственная поддержка, посредством экономического стимулирова-
ния, предприятий, эксплуатирующих централизованные системы питьевого 
водоснабжения, являющиеся жизненно важными объектами;

f) экономия питьевой воды во всех областях деятельности.

Глава II
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Статья 5. Системы питьевого водоснабжения
(1) Системы питьевого водоснабжения могут находиться в собственности 

государства, органов местного публичного управления (муниципальная соб-
ственность), юридических и физических лиц.

(2) Основными системами водоснабжения для обеспечения питьевой во-
дой являются централизованные системы питьевого водоснабжения, находя-
щиеся в собственности государства.

(3) При отсутствии централизованных систем обеспечение питьевой водой 
осуществляется через нецентрализованные и (или) автономные системы пи-
тьевого водоснабжения.

(4) Проектирование, строительство и реконструкция централизованных и 
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения осуществляются их 
собственниками или заказчиками на основе генеральных градостроительных 
планов и планов развития территорий, в соответствии со строительными нор-
мами и правилами, государственными стандартами, санитарными правилами 
и нормами, утвержденными в установленном порядке.

(5) При проектировании и строительстве централизованных и нецентра-
лизованных систем питьевого водоснабжения необходимо предусматривать 
условия обеспечения надежности этих систем, в том числе резервные источ-
ники питьевого водоснабжения, учитывать возможное воздействие природ-
ных дестабилизирующих факторов (оползни, подтопления, истощение водо-
носных слоев) и факторов антропогенного характера.

(6) Проектирование, строительство и эксплуатация систем питьевого водо-
снабжения осуществляются на основе разрешений (лицензий), выдаваемых в 
установленном порядке.
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(7) Эксплуатацию централизованных и нецентрализованных систем питье-
вого водоснабжения осуществляют специализированные предприятия, кото-
рые обязаны строго выполнять требования стандартов, санитарных правил и 
норм, других нормативных актов.

(8) Обеспечение качества воды в автономных системах питьевого водо-
снабжения является обязанностью их собственников. Контроль качества воды 
в этих системах осуществляется за счет собственника на основе договора, за-
ключенного с санитарно-эпидемиологической службой.

(9) Централизованные системы питьевого водоснабжения не подлежат 
приватизации.

(10) Приватизация нецентрализованных систем питьевого водоснабжения 
осуществляется  на основе индивидуальных проектов, утверждаемых Парла-
ментом по предложению Правительства.

Статья 6. Технические средства
(1) В питьевом водоснабжении используются только сертифицированные в 

соответствии с действующим законодательством материалы,  реагенты, обо-
рудование, установки, в том числе индивидуального пользования.

(2) Не допускается снижение степени очистки и обеззараживания воды в 
централизованных системах питьевого водоснабжения, даже в том случае, 
если она  подвергается дополнительной очистке с помощью бытовых техни-
ческих установок индивидуального и коллективного пользования.

(3) При отсутствии централизованных систем питьевого водоснабжения 
водоснабжение населения, предприятий пищевой промышленности, обще-
ственного питания, медико-санитарных учреждений, школ и дошкольных 
учреждений осуществляется с использованием, в случае необходимости, тех-
нических средств по очистке и обеззараживанию воды, в том числе индиви-
дуальных.

Статья 7. Финансирование
(1) Источниками финансирования работ в области питьевого водоснабже-

ния являются:
а) денежные средства, поступающие от потребителей в качестве платы за 

потребленную питьевую воду;
b) средства государственного и местных бюджетов;
с) средства долевых взносов юридических и физических лиц на развитие 

систем питьевого водоснабжения;
d) кредиты банков и международных финансовых организаций;
е) другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
(2) В целях ускоренного развития централизованных систем питьевого во-

доснабжения, улучшения качества питьевой воды Парламент вправе стиму-
лировать деятельность эксплуатирующих их предприятий путем предостав-
ления льготных кредитов в порядке, установленном действующим законода-
тельством.
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(3) Услуги по питьевому водоснабжению предоставляются за плату. Тари-
фы на питьевую воду определяются исходя из принципа компенсации затрат.

Статья 8. Поставка питьевой воды
(1) Поставка питьевой воды централизованными и нецентрализованными 

системами питьевого водоснабжения осуществляется на основе договора, за-
ключенного между поставщиком (дистрибьютором) и потребителем.

(2) Договор на поставку питьевой воды заключается в соответствии с По-
ложением об эксплуатации коммунальных систем водоснабжения и канали-
зации, типовым договором на поставку питьевой воды, утвержденными Пра-
вительством.

(3) В случае выхода из строя централизованных и нецентрализованных 
систем питьевого водоснабжения на срок более одних суток или несоответ-
ствия качества воды нормативным требованиям, что может повлечь возник-
новение угрозы здоровью людей, органы центрального отраслевого и мест-
ного публичного управления, собственники систем питьевого водоснабже-
ния,  эксплуатирующие их предприятия обязаны принять необходимые меры 
по обеспечению питьевой водой потребителей в количестве, установленном 
нормами питьевого водопотребления для чрезвычайных ситуаций, используя 
для этих целей резервные источники и системы, организуя доставку воды в 
цистернах или расфасованном виде.

Глава III
КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Статья 9. Нормативы качества
(1) Качество питьевой воды должно соответствовать нормативам, установ-

ленным действующими нормативными актами.
(2) Санитарно-гигиенические нормативы качества питьевой воды утверж-

даются Министерством здравоохранения.
(3) Соответствие нормативам качества питьевой воды обеспечивается пу-

тем:
а) выбора соответствующего источника питьевого водоснабжения и техно-

логии обработки воды;
b) использования сертифицированных материалов, реагентов и оборудо-

вания;
с) соблюдения правил контроля качества питьевой воды, выполнения ти-

повых и рабочих программ, учитывающих местные условия, ведения мони-
торинга качества воды;

d) охраны источников питьевого водоснабжения от случайного или умыш-
ленного загрязнения;

е) осуществления других мер.
(4) Отклонения качества питьевой воды от предусмотренного норматива-
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ми могут быть временно разрешены только органами местного публично-
го управления по согласованию с государственными органами санитарно-
эпидемиологического  надзора  при условии, что они не затрагивают микро-
биологические и токсикологические показатели и потребление такой воды не 
может нанести ущерб здоровью.

(5) Поставщики питьевой воды обязаны информировать население об 
уровне превышения в поставляемой питьевой воде содержания веществ, под-
лежащих обязательному мониторингу в соответствии с действующими нор-
мативными актами и стандартами.

(6) Нормативы качества питьевой воды и требования к источникам питье-
вого водоснабжения пересматриваются не реже одного раза в пять лет.

Статья 10. Охрана источников и систем питьевого водоснабжения 
(1) Охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения является 

обязательным условием обеспечения качества питьевой воды и осуществля-
ется путем соблюдения санитарно-экологических требований, выполнения 
мероприятий по предотвращению истощения и загрязнения водных ресур-
сов, правил их эксплуатации, а также создания трех зон санитарной охраны 
источников, водопровода и сооружений  централизованных и нецентрализо-
ванных систем питьевого водоснабжения, соблюдения режимов, предусмо-
тренных для этих зон.

(2) Создание зон санитарной охраны, установление порядка их проектиро-
вания, устройства и эксплуатации осуществляются в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, другими нормативными  актами, утвержденны-
ми в установленном порядке.

(3) Ответственность  за  выполнение  мероприятий  и соблюдение установ-
ленных режимов возлагается в первой зоне санитарной охраны (со строгим 
режимом) на администрацию предприятий, эксплуатирующих системы пи-
тьевого водоснабжения, во второй и третьей зонах (с  режимами ограниче-
ния) на органы местного публичного управления, юридических и физических 
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории этих зон.

Статья 11. Контроль качества питьевой воды
(1) Производственный контроль качества очистки и обеззараживания пи-

тьевой воды осуществляется специализированными лабораториями пред-
приятий, эксплуатирующих централизованные и нецентрализованные си-
стемы питьевого водоснабжения, аттестованными или аккредитованными в 
установленном порядке. При отсутствии на предприятии такой лаборатории 
контроль может выполняться на договорной основе другими лабораториями, 
имеющими на это право.

(2) Типовые программы и правила контроля качества питьевой воды уста-
навливаются государственными стандартами.

(3) Рабочие программы контроля качества питьевой воды разрабатываются 
предприятиями, эксплуатирующими централизованные и нецентрализован-



316

ные системы питьевого водоснабжения, с учетом местных условий и  согла-
совываются с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
надзора.

(4) Контроль качества питьевой воды осуществляется не реже одного раза 
в год санитарно-эпидемиологическими службами за счет собственника си-
стемы питьевого водоснабжения.

Статья 12. Государственный надзор
(1) Государственный надзор в области питьевого водоснабжения осущест-

вляется:
а) органами санитарно-эпидемиологического надзора – за качеством пи-

тьевой воды, ее соответствием санитарно-гигиеническим требованиям и 
стандартам, санитарно-эпидемиологическим состоянием источников питье-
вого водоснабжения и зон санитарной охраны, соблюдением санитарных пра-
вил устройства и содержания объектов питьевого водоснабжения;

b) органами стандартизации, метрологии и технического надзора - за со-
блюдением государственных стандартов качества питьевой воды, методов его  
контроля, правил сертификации питьевой воды, правил и норм эксплуатации 
источников подземных вод;

с) органами надзора в области архитектуры и строительства - за соблю-
дением  строительных норм и правил при  проектировании и строительстве 
систем питьевого водоснабжения;

d) органами охраны окружающей среды, службами управления и надзора 
за водными ресурсами - за состоянием источников питьевого водоснабжения, 
учетом объемов воды, используемой в питьевом водоснабжении.

Статья 13. Информирование по вопросам питьевого водоснабжения
(1) Потребители питьевой воды имеют право на достоверную информацию 

о ее качестве, публикуемую в средствах массовой информации.
(2) Периодическое информирование о качестве питьевой воды осущест-

вляют бесплатно предприятия, эксплуатирующие системы питьевого водо-
снабжения, и органы, осуществляющие государственный надзор за соответ-
ствием качества питьевой воды действующим нормативам.

(3) При несоответствии некоторых показателей качества воды действую-
щим нормативам, что представляет угрозу здоровью людей, органы государ-
ственного  надзора налагают запрет, а собственники централизованных и не-
централизованных систем питьевого водоснабжения, предприятия, осущест-
вляющие их эксплуатацию, обязаны прекратить поставку питьевой  воды, 
о чем незамедлительно информируют потребителей  с указанием сроков 
устранения выявленных нарушений, а также необходимых мер предосторож-
ности.

(4) Информирование о перебоях в питьевом водоснабжении осуществляет-
ся бесплатно через средства массовой информации предприятиями, эксплуа-
тирующими системы питьевого водоснабжения.
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Глава IV
ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 14. Правонарушения
Правонарушениями в области питьевого водоснабжения являются:
а) загрязнение источников питьевого водоснабжения, несоблюдение тре-

бований действующих нормативных актов по содержанию зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения;

b) поставка питьевой воды, не соответствующей требованиям государ-
ственных стандартов и нормативных актов;

с) повреждение сетей и сооружений систем питьевого водоснабжения, на-
рушение правил пользования этими системами;

d) несоблюдение правил ведения государственного учета потребления пи-
тьевой воды, передача прав по ее использованию без соблюдения действую-
щего законодательства.

Статья 15. Ответственность
(1) Правонарушения в области питьевого водоснабжения, невыполнение 

положений настоящего закона влекут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

(2) Загрязнение источников питьевого  водоснабжения влечет администра-
тивное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 25 минимальных заработ-
ных плат. То же нарушение, в результате которого нанесен ущерб здоровью 
потребителя, наказывается штрафом в размере от 25 до 50 минимальных за-
работных плат.

Статья 16. Возмещение ущерба
(1) Ущерб, причиненный здоровью людей в результате потребления воды 

из систем питьевого водоснабжения, включая упущенную выгоду, возмеща-
ется виновными. Помимо материального ущерба, ими возмещается также 
моральный ущерб.

(2) Ущерб, нанесенный  системам питьевого водоснабжения, убытки, причи-
ненные  предприятиям, эксплуатирующим эти системы,  вследствие поврежде-
ния сетей и сооружений питьевого водоснабжения, нарушения правил пользо-
вания  этими системами либо загрязнения источников питьевого водоснабже-
ния, возмещаются виновными в полном объеме добровольно или по решению 
судебной инстанции в  соответствии с действующим законодательством.

Глава V
МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ

Статья 17. Приоритетность международных актов
Если международными актами в области питьевого водоснабжения, ра-

тифицированными Республикой Молдова, предусмотрены иные нормы, чем 
те, что содержатся в национальном законодательстве, применяются нормы 
международных актов.
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Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 18
Правительству:
в 3-месячный срок привести свои нормативные акты в соответствие с на-

стоящим законом;
представить Парламенту предложения о приведении действующего зако-

нодательства в соответствие с настоящим законом. 

Председатель Парламента    Думитру Дьяков
Кишинэу, 10 февраля 1999 г., № 272-XIV
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ROSA LUXEMBURG FOUNDATION

The Rosa Luxembourg Foundation is involved in Political education 
throughout Germany and the world. The foundation was established in honor 
of  Rosa Luxembourg, whose own political and social actions not only cost 
her life, but also demonstrated the basis for which the foundation was created, 
including: political education, a discussion forum for critical thinking and 
political alternatives, and a centre for progressive social thinking and research 
both in Germany and throughout the world. 

The Rosa Luxemburg Foundation is point of  contact on a number of  
different issues and questions on social development, analysis of  social 
processes and the social actors involved in these processes. Additionally, the 
Rosa Luxemburg Foundation is committed to instigating, promoting and 
supporting political education. Its primary task is to offer people the opportunity 
to acquire the knowledge and abilities that enable them to participate in the 
search for alternatives to the status quo. The Foundation does this through the 
funding of  various research projects aimed at alternative reform strategies and 
as well as others. At this time, the Rosa Luxembourg Foundation has over 170 
ongoing research projects around Germany and the world. Additionally, the 
Foundation hosts or supports a number of  educational events each year that 
include nearly 50,000 participants throughout Germany.

Additionally, The Rosa Luxembourg Foundation operates globally by 
providing political education through social analysis, programmes and projects 
for democratic and social emancipation and developing capabilities for 
political action. The Foundation works directly with multiple organizations, 
political parties, trade unions, women’s groups, and many others. Currently the 
Foundation is active in more than 25 countries world-wide.

Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Telephone: +49 30 44310221, Fax: +49 30 44310222, www.rosalux.de
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Фонд Розы ЛюксембуРг
Фонд Розы Люксембург является одним из шести близких к политическим 

партиям Германии фондов и принадлежит к важным носителям просветительно-
образовательной работы в гражданском обществе ФРГ. Он понимает себя как 
часть духовного течения демократического социализма. Фонд возник на основе 
зарегистрированного в 1990 году общества «Анализ общества и политическое 
просвещение» и стал общенациональной организацией политического просве-
щения, дискуссионным форумом критической мысли и политических альтер-
натив, а также исследовательским центром в интересах прогрессивного обще-
ственного развития. Работа фонда проводится многочисленными активистами 
на общественных началах.

В 1992 году Фонд Розы Люксембург был признан Партией демократическо-
го социализма, сегодня - Левой Партией/ПДС - как общенациональный фонд, 
близкий к этой партии. Он тесно сотрудничает с примыкающими к Левой пар-
тии / ПДС земельными фондами и обществами во всех федеральных землях.

Фонд занимается политическим просвещением, культурной деятельностью 
и анализом общественного развития. Его лейтмотивами являются демократи-
ческий социализм и интернационализм, антифашизм и антирасизм, отказ от 
догматизированного марксизма-ленинизма.

Фонд организует общественно-гражданское просвещение, распространяет 
знания об общественных взаимосвязях в условиях глобального, противоречиво-
го мира; является площадкой для критического анализа современного состояния 
общества; является центром программных дискуссий о демократическом социа-
лизме, отвечающем требованиям времени; представляет собой в Федеративной 
Республике Германии и в международном плане форум для диалога между ле-
выми социальными движениями и организациями, интеллектуалами и неправи-
тельственными организациями; поддерживает молодых ученых в форме предо-
ставления учебных и аспирантских стипендий; поощряет самоопределяющуюся 
общественно-политическую активность и поддерживает выступления за мир и 
взаимопонимание между народами, против фашизма и расизма, за социальную 
справедливость и солидарность между людьми.

Принятое в июне 1999 года решение присвоить фонду имя Розы Люксембург 
стало выражением приверженности традициям демократического социализма.

Rosa Luxemburg Stigtung
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, Germany 
Telephone: +49-(0)30-44310221; Fax: +49-(0)30-44310222, www.rosalux.de




