30 сентября 2016

№ 338-341 (5771-5774)

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента
Республики Молдова
695. Указ о промульгации Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 2347-VII от 23 сентября 2016 г.) .......................................................................................................................... 6
696. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 200 от 28 июля
2016 г.) ...................................................................................................................................................................... 6
697. Указ о промульгации Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
(№ 2348-VII от 23 сентября 2016 г.) .......................................................................................................................... 14
698. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 211 от 29 июля
2016 г.) ...................................................................................................................................................................... 14
699. Постановление об утверждении Декларации Парламента Республики Молдова об одобрении Итогового
доклада Международной комиссии по изучению Холокоста под председательством Эли Визеля (№ 190 от 22 июля
2016 г.) ....................................................................................................................................................................... 17
700. Постановление о прекращении полномочий члена Счетной палаты (№ 221 от 23 сентября 2016 г.) ........... 18
701. Постановление о назначении первого вице-президента Национального банка Молдовы (№ 222 от 23
сентября 2016 г.) ........................................................................................................................................................ 19
702. Постановление о назначении вице-президента Национального банка Молдовы (№ 223 от 23 сентября
2016 г.) ....................................................................................................................................................................... 19
703. Указ о награждении группы сотрудников Экономической академии Молдовы государственными наградами
(№ 2346-VII от 22 сентября 2016 г.) .......................................................................................................................... 19
704. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 2349-VII от 28 сентября 2016 г.) ....... 19
705. Указ о восстановлении в гражданстве Республики Молдова (№ 2350-VII от 28 сентября 2016 г.) ............... 23

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова
1171. Постановление о проекте Закона о классификации туш крупного рогатого скота, свиных и овечьих
(№ 1066 от 21 сентября 2016 г.) ............................................................................................................................... 24
1172. Постановление о проекте Закона о ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета
Европы о киберпреступности, касающейся криминализации действий расистского и ксенофобского характера,
совершенных через компьютерные системы, принятой в Страсбурге 28 января 2003 года и подписанной
Республикой Молдова 25 марта 2003 года (№ 1067 от 21 сентября 2016 г.) ........................................................... 24

www.monitorul.md

3

№ 338-341 (5771-5774)

30 сентября 2016

1173. Постановление о проекте Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты (№ 1069 от 21 сентября 2016 г.) ....................................................................................................................... 24
1174. Постановление об утверждении Плана приема на III цикл высшего образования – в докторантуру, с
финансированием из государственного бюджета, на 2016/2017 учебный год (№ 1071 от 22 сентября 2016 г.) ...... 25
1175. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 774 от 13 августа 1997 г.
(№ 1072 от 22 сентября 2016 г.) ............................................................................................................................... 26
1176. Постановление о проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданстве Республики
Молдова № 1024-XIV от 2 июня 2000 года (№ 1073 от 22 сентября 2016 г.) ............................................................ 30
1177. Постановление об утверждении Перечня услуг, предоставляемых в области метрологии Национальным
институтом метрологии (№ 1074 от 22 сентября 2016 г.) ......................................................................................... 30
1178. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты (№ 1075 от 23 сентября 2016 г.) ......................................................................... 38
1179. Постановление об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов надзора за рынком и
Таможенной службы (№ 1076 от 23 сентября 2016 г.) .............................................................................................. 38
1180. Постановление о финансировании на основе затрат на одного учащегося публичных учреждений
профессионально-технического образования (№ 1077 от 23 сентября 2016 г.) ....................................................... 43
1181. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения №1 о внесении изменений в Кредитное
соглашение между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития для выполнения работ
по строительству и восстановлению дорог в Республике Молдова от 28 июня 2013 года, подписанное в Кишинэу
8 июня 2016 года (№ 1090 от 27 сентября 2016 г.) ................................................................................................... 57
1182. Постановление о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 863 от 8 октября
2014 года (№ 1091 от 27 сентября 2016 г.) ............................................................................................................... 58
1183. Постановление об освобождении господина Генадие ГОРЕ (№ 1092 от 28 сентября 2016 г.) .................. 63
1184. Постановление о назначении господина Иона ГРЕКУ (№ 1093 от 28 сентября 2016 г.) ............................ 64
1185. Постановление о назначении господина Фредолина ЛЕКАРЯ (№ 1094 от 28 сентября 2016 г.)................ 64
1186. Постановление о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 1372 от 23
декабря 2005 г. (№ 1095 от 28 сентября 2016 г.) .................................................................................................... 64
1187. Постановление о присуждении Большой премии за особые заслуги в виноградарско-винодельческой
области в 2016 году (№ 1096 от 28 сентября 2016 г.) .............................................................................................. 65
1188. Постановление об утверждения подписания Соглашения между Министерством молодежи и спорта
Республики Молдова и Министерством образования Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере молодежной
политики (№ 1097 от 28 сентября 2016 г.) ............................................................................................................... 65
1189. Постановление об утверждении подписания Протоколa между Министерством регионального развития
и строительства Республики Молдова и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о
внесении изменений и дополнений в Договор о сотрудничестве в области архитектуры и строительства между
Департаментом архитектуры и строительства Республики Молдова и Министерством архитектуры и строительства
Республики Беларусь, подписанный в г. Алма-Ата 19 мая 1995 года (№ 1098 от 28 сентября 2016 г.) ................... 66

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики Республики Молдова
1588. Приказ о внесении изменений в Общий регламент по законодательной метрологии, утвержденный
Приказом Министерства экономики № 14 от 9 февраля 2015 года (№ 139 от 8 июля 2016 г.) ................................. 67
1589. Приказ о внесении изменений в Общий регламент по законодательной метрологии, утвержденный
Приказом Министерства экономики № 13 от 9 февраля 2015 года (№ 140 от 8 июля 2016 г.) ................................ 67
1590. Приказ об изменении приложения к Приказу Министерства экономики № 186 от 14.09.2016 (№ 190 от
27 сентября 2016 г.) ................................................................................................................................................... 68

Акты Министерства юстиции Республики Молдова
1591. Приказ об утверждении Положения о порядке, условиях и критериях оценки служебной деятельности
регистратора ГП «Государственная регистрационная палата» (№ 880 от 6 сентября 2016 г.) ................................. 69

Акты Министерства здравоохранения Республики Молдова
1592. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ 664 от 26 августа 2016 г.) ............................. 73
1593. Приказ о внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения № 1400 от 9 декабря 2014 г.
«Об утверждении правил надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) лекарственных средств для человека»
(№ 683 от 6 сентября 2016 г.) .................................................................................................................................... 81
1594. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 699 от 13 сентября 2016 г.) .......................... 81
1595. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 700 от 13 сентября 2016 г.) .......................... 81
1596. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 701 от 13 сентября 2016 г.) .......................... 82
1597. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 702 от 13 сентября 2016 г.) .......................... 82
1598. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 703 от 13 сентября 2016 г.) .......................... 82
1599. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 708 от 15 сентября 2016 г.) .......................... 83

4

www.monitorul.md

30 сентября 2016

№ 338-341 (5771-5774)

1600. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 709 от 15 сентября 2016 г.) ......................... 83

Акты Министерства здравоохранения Республики Молдова и Национальной
медицинской страховой компании
1601. Приказ об утверждении методологических норм применения Единой программы обязательного
медицинского страхования (№ 596/404А от 21 июля 2016 г.) ................................................................................... 84
1602. Приказ о внесении изменений и дополнений в совместный Приказ Министерства здравоохранения и
Национальной медицинской страховой компании № 600/320А от 24 июля 2015 г. (№ 688/481А от 8 сентября
2016 г.) ....................................................................................................................................................................... 97
1603. Приказ об утверждении Положения по организации эпизодического лечения некоторых часто встречающихся
в практике семейного врача заболеваний в лечебном зале/дневном стационаре, процедурном кабинете и на
дому с использованием медикаментов, компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования
(№ 727/494А от 21 сентября 2016 г.)......................................................................................................................... 98
1604. Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ № 492/139A от 24 апреля 2013 г. „О медикаментах,
компенсируемых из фондов обязательного медицинского страхования” (№ 733/500А от 23 сентября 2016 г.) ..... 106

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку
1605. Постановление о переоформлении лицензии страховой компании „ALLIANCE INSURANCE GROUP” АО
(№ 48/3 от 23 сентября 2016 г.) ................................................................................................................................. 117
1606. Постановление о переоформлении лицензии страховой компании „ASTERRA GRUP” АО (№ 48/4 от 23
сентября 2016 г.) ........................................................................................................................................................ 117
1607. Постановление о переоформлении лицензии страховой компании „KLASSIKA ASIGURĂRI” АО (№ 48/5
от 23 сентября 2016 г.) ............................................................................................................................................... 117

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова
1608. Постановление о рассмотрении заявлений на выдачу разрешений на ретрансляцию (№ 22/128 от 25
августа 2016 г.) ........................................................................................................................................................... 119
1609. Постановление о назначении членов КСТР для участия в совещаниях Международных платформ
регламентирующих органов и выделении финансовых средств на командировочные расходы (№ 22/129 от 25
августа 2016 г.) ........................................................................................................................................................... 120
1610. Постановление о непредоставлении информации, запрошенной КСТР (№ 23/130 от 13 сентября
2016 г.) ....................................................................................................................................................................... 120
1611. Постановление об изменении технических параметров радиовещательной станции на частоте 97,6 МГц
– Фэлешть радиостанции «Eco FM» (№ 23/132 от 13 сентября 2016 г.)..................................................................... 121
1612. Постановление о рассмотрении заявления о переоформлении условий разрешения на ретрансляцию
(№ 23/133 от 13 сентября 2016 г.) ............................................................................................................................. 122
1613. Постановление о подведении итогов конкурса на использование свободных радиочастот, объявленного
Постановлением КСТР № 18/107 от 14 июля 2016 года, и объявлении конкурса на использование свободных
радиочастот 96,4 МГц – Единец, 96,6 МГц – Кантемир, 99,0 МГц – Бричень, 71,66 МГц – Леова и 103,6 МГц –
Сорока (№ 24/135 от 16 сентября 2016 г.) ................................................................................................................. 123
1614. Постановление о рассмотрении предложений по проведению мониторинга программных комплексов в
период президентской избирательной кампании от 30 октября 2016 года (№ 25/145 от 26 сентября 2016 г.) ...... 127

Акты Высшего совета магистратуры Республики Молдова
1615. Выписка из решения № 584/24 от 13 сентября 2016 года .......................................................................... 128
1616. Выписка из решения № 601/24 от 13 сентября 2016 г. о ходатайстве временно исполняющего обязанности
председателя суда Чентру, мун. Кишинэу, Екатерины Паланчук, о временном переводе судьи Анны Кучереску ..... 128

Акты Главной государственной налоговой инспекции
1617. Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ Главной государственной налоговой инспекции
№ 521 от 23 июня 2015 г. (№ 886 от 23 сентября 2016 г.) ......................................................................................... 128
1618. Приказ о внесении дополнений в Приказ ГГНИ № 267 от 14 апреля 2011 г. (№ 889 от 26 сентября
2016 г.) ....................................................................................................................................................................... 132
1619. Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 1222 от 31 декабря 2015 г. об утверждении
списка экономических агентов - крупных налогоплательщиков на 2016 год (№ 890 от 27 сентября 2016 г.) ........... 132

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов

www.monitorul.md

5

