
Проект 

ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Учитывая необходимость обеспечения единой базы принципов, 

регламентирующих природоохранную деятельность и определяющих направления 

регулирования экономической и социальной деятельности, соблюдая общественные 

и личные интересы, в целях обеспечения природоохранных прав и обязанностей 

человека (ст. 37 и 59), на основании части (4) ст. 72 Конституции Республики 

Молдова, а также в целях частичного согласования законодательства со 

следующими Директивами ЕС: ст. 191 (ранее – ст. 174 Договора о Европейском 

сообществе) Договора об учреждении Европейского сообщества с дополнениями 

согласно Лиссабонскому договору, подписанному в Лиссабоне 13 декабря 2007 

года, вступившему в силу с 1 декабря 2009 года; 

1) с Директивой 2001/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 июня 2001 

года об оценке влияния некоторых планов и программ на окружающую среду, 

опубликованной в Официальном журнале L 197 от 21 июля 2001 года, стр. 30; 

2) Директивой 2008/1/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 

года о комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная 

версия); (текст в соответствии с ЕЭП), опубликованной в Официальном журнале L 

24 от 29 января 2008 года, стр. 8; 

3) Директивой 2003/4/ЕС Европейского парламента и Совета от 28 января 2003 

года о доступе общественности к информации об окружающей среде и об отмене 

Директивы 90/313/ЕЕС Совета, опубликованной в Официальном журнале L 41 от 14 

февраля 2003 года, стр. 26; 

4) Директивой 2003/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 мая 2003 

года об обеспечении участия общественности в принятии определенных планов и 

программ в отношении окружающей среды и об изменении Директив 85/337/ЕЕС и 

96/61/ЕС Совета в отношении участия общественности и доступа к правосудию, 

опубликованной в Официальном журнале L 156 от 25 июня 2003 года, стр. 17; 

5) Директивой 2009/128/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 октября 

2009 года об установлении основ деятельности Сообщества для достижения 

стабильного использования пестицидов (текст применим в ЕЭЗ), опубликованной в 

Официальном журнале L 309 от 24 ноября 2009 года, стр. 71; 

6) Директивой 91/414/ЕЕС Совета от 15 июля 1991 года о размещении на рынке 

средств защиты растений, опубликованной в Официальном журнале L 230 от 19 

августа 1991 года, стр. 1; 

7) Директивой 98/8/ЕС Европейского парламента и Совета от 16 февраля 1998 

года о размещении на рынке биологических продуктов, опубликованной в 

Официальном журнале L 123 от 24 апреля 1998 года, стр. 1; 



8) Директивой 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 

года по отходам и об отмене некоторых директив (текст применим в ЕЭЗ), 

опубликованной в Официальном журнале L 312 от 22 ноября 2008 года, стр. 3; 

9) Директивой 2001/18/ЕС Европейского парламента и Совета от 12 марта 2001 

года о преднамеренном выпуске в окружающую среду генетически 

модифицированных организмов и об отмене Директивы 90/220/ЕЕС Совета, 

опубликованной в Официальном журнале L 106 от 17 апреля 2001 года, стр. 1;  

10) Директивой 85/337/ЕЕС Совета от 27 июня 1985 года по оценке воздействия 

некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду, 

опубликованной в Официальном журнале L 175 от 5 июля 1985 г., стр. 40; 

11) Регламентом 1907/2006/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 декабря 

2006 года о правилах регистрации, оценки, санкционирования и ограничения 

химических веществ (REACH), об учреждении Европейского Агентства по 

химическим веществам, об изменении Директивы 1999/45/ЕС и отмене Регламента 

(ЕЕС) № 793/93 Совета и Регламента (ЕС) № 1488/94 Комиссии, а также Директивы 

76/769/ЕЕС Совета и Директив 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС 

комиссии (текст применим в ЕЭЗ), опубликованным в Официальном журнале L 396 

от 30 декабря 2006 года, стр. 1; 

12) Регламентом 850/2004/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 апреля 

2004 года о стойких органических загрязнителях и изменении Директивы 

79/117/ЕЕС, опубликованным в Официальном журнале L 158 от 30 апреля 2004 

года, стр. 7; 

13) Директивой 2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 мая 2008 

года о качестве атмосферного воздуха и о более чистом воздухе для Европы, 

опубликованной в Официальном журнале L 152 от 11 июня 2008 года, стр. 1; 

14) Директивой 2000/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 

2000 года об установлении основ для деятельности Сообщества в области водной 

политики, опубликованной в Официальном журнале L 327 от 22 декабря 2000 года, 

стр. 1; 

15) Регламентом 166/2006/ЕС Европейского парламента и Совета от 18 января 

2006 года о введении Европейского регистра выбросов и переноса загрязняющих 

веществ и об изменении Директив 91/689/ЕЕС и 96/61/ЕС Совета (текст применим в 

ЕЭЗ), опубликованным в Официальном журнале L 33 от 4 февраля 2006 г., стр.1; 

17) Директивой 92/43/ЕЕС Совета от 21 мая 1992 года о сохранении 

естественных сред обитания дикой фауны и флоры, опубликованной в 

Официальном журнале L 206 от 22 июля 1992 года, стр. 7; 

18) Директивой 2009/147/ЕС Европейского парламента и Совета от 30 ноября 

2009 года о защите диких птиц, опубликованной в Официальном журнале L 20 от 26 

января 2010 года, стр. 1; 

19) Директивой 2004/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 

года об экологической ответственности в связи с предупреждением и 



восстановлением ущерба окружающей среде, опубликованной в Официальном 

журнале L 143 от 30 апреля 2004 года, стр. 56; 

20) Директивой 2002/49/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 июня 2002 

года об оценке и управлении шумом в окружающей среде; 

21) Директивой 2007/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 23 октября 

2007 года об оценке и управлению рисками наводнений (текст применим в ЕЭЗ) и  

22) Рекомендацией 2001/331/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 апреля 

2001 года об обеспечении минимальных критериев экологического контроля 

 

Парламент принимает настоящий ординарный закон.  

  

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    

Статья 1.  Предмет регулирования 

(1) Предметом настоящего Закона является установление законодательной  

основы для продвижения комплекса юридических регулирований экономических и 

социальных отношений в области охраны, улучшения, сохранения и развития 

окружающей среды, охраны здоровья людей и экономного использования 

природных ресурсов, на основе стратегических принципов и элементов, в целях 

долгосрочного развития общества. 

 (2) Окружающая среда представляет собой совокупность природных условий и 

элементов Земли: воздух, воду, почву, грунт, характерные виды пейзажа, все слои 

атмосферы, все органические и неорганические вещества, а также флору, фауну, 

человеческое общество, взаимодействующие природные системы, – и включает в 

себя вышеперечисленные элементы, в том числе археологические и исторические 

ценности, качество жизни и условия, которые могут повлиять на благосостояние и 

здоровье человека. 

(3) Положения настоящего закона не регулируют режим сельскохозяйственных и 

промышленных продуктов, радиоактивных веществ, а также надежность и качество 

продуктов питания в пищевой цепочке. 

 

Статья 2. Основные понятия и определения 

В рамках настоящего Закона используются следующие понятия и определения: 

Экологическое происшествие – событие, произошедшее вследствие 

непредвиденного выброса/выделения опасных/загрязняющих веществ или 

препаратов в жидкой, твердой, газообразной форме, в виде паров или энергии 

(превышающего максимальную допустимую концентрацию в окружающей среде), 

являющегося следствием осуществления неконтролируемой/внезапной 

антропогенной деятельности, которое ведет к повреждению или разрушению 

компонентов или/и природных и антропогенных экосистем; 



Природоохранные регулирующие акты – в рамках настоящего Закона означают: 

природоохранное заключение, природоохранное соглашение, соглашение об 

импорте/экспорте растений и/или диких животных, не включенных в Конвенцию по 

международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), 

разрешение/свидетельство СИТЕС, разрешение/комплексное природоохранное 

разрешение, разрешение на осуществление деятельности с генетически 

модифицированными организмами, заключения/соглашения об импорте/экспорте, 

транзите отходов/веществ, разрушающих озоновый слой; 

Природоохранное соглашение – решение, изданное центральным 

природоохранным органом публичного управления, позволяющее автору 

реализовать следующий этап проекта с учетом результатов оценки воздействия 

запланированной деятельности на окружающую среду; 

ареал/область – географически определенная и четко очерченная зона; 

природная охраняемая территория – земельная, водная и/или подземная зона с 

установленным законом периметром, с особым режимом охраны и сохранения, где 

находятся виды растений и диких животных, биогеографические, пейзажные, 

геологические, палеонтологические, спелеологические, археологические, 

исторические или иные элементы и образования, обладающие особой 

экологической, научной или культурной ценностью; 

экологическая проверка – инструмент экологического управления, 

предполагающий систематическую, периодическую и объективную оценку 

экологических показателей какой-либо организации с точки зрения согласованности 

существующей системы экологического управления, в том числе и 

институциональной, и процессов, направленных на охрану окружающей среды. 

центральный природоохранный орган – центральный специализированный орган 

публичного управления в сфере окружающей среды и распоряжения природными 

ресурсами; 

природоохранное разрешение – решение, изданное компетентными органами 

относительно охраны окружающей среды, которое определяет условия и/или 

параметры функционирования существующего или нового вида деятельности, для 

которого ранее издавалось природоохранное соглашение, либо установки, 

полностью или частично, при выполнении определенных условий, гарантирующих  

соответствие установки правовым требованиям. Разрешение может затрагивать одну 

или более установок, либо компоненты установок, расположенных в одном и том же 

месте и эксплуатируемых одними и теми же лицами; 

 комплексное природоохранное разрешение – разрешение, выданное вследствие 

полного согласования процедуры и условий предоставления разрешения, если в 

выдаче участвует несколько компетентных органов; 

компетентный орган – государственная структура, уполномоченная законом 

внедрять положения национального и международного законодательства в 

различных сферах в том, что касается их регулирования; 



природоохранное заключение – технико-юридический акт, изданный 

компетентным органом в целях охраны окружающей среды на основании 

Стратегической оценки окружающей среды и подтверждающий соблюдение 

условий охраны окружающей среды в плане или программе, которая должна быть 

принята; 

наилучшие доступные техники – наиболее прогрессивный и эффективный этап 

развития, отмеченный в осуществлении какого-либо вида деятельности и способов 

эксплуатации, который демонстрирует практическую возможность установления 

коррелятора для определения предельных значений выбросов в целях 

предотвращения загрязнения, а в том случае, если это невозможно, – для снижения 

выбросов в совокупности, а также их влияния на окружающую среду в целом: 

a) «техники» в равной мере относятся к используемой технологии и способу 

проектирования, строительства, обслуживания, работы, а также вывода установки из 

эксплуатации;  

b) «доступные» относятся к тем требованиям, которые зарегистрировали такой 

этап развития, который позволяет применять их в соответствующем промышленном 

секторе в конкурентоспособных экономических и технических условиях с учетом 

затрат и преимуществ, независимо от того, используются ли, либо внедряются 

данные техники на национальном уровне или нет, при условии, что они доступны 

для оператора; 

c) «наилучшие» относятся к техникам, являющимся наиболее эффективными 

для достижения в целом высокого уровня охраны окружающей среды в целом. 

При определении наилучших доступных техник следует особо учитывать 

элементы, предусмотренные в Приложении 1. 

наилучшие природоохранные практики – применение наиболее уместного 

сочетания законодательных и стратегических мер; 

ухудшение окружающей среды – изменение физико-химических и структурных 

характеристик природных и антропогенных компонентов окружающей среды, 

снижение биологического разнообразия или продуктивности природных и 

антропогенных экосистем, поражение окружающей среды с воздействием на 

качество жизни, вызванным в основном загрязнением воды, атмосферы и почвы, 

переэксплуатацией ресурсов, недостаточной валорификацией и управлением ими, а 

также неправильным благоустройством территории; 

долгосрочное развитие – развитие, учитывающее природную, социальную и 

экономическую целостность окружающей среды и обеспечивающее сохранение 

природных и культурных ресурсов для следующих поколений; 

выделение – любая форма выброса веществ в окружающую среду, точечный  или 

рассеянный выброс, в том числе утечка, струйное распыление, впрыскивание, посев, 

хранение, слив или выпаривание; 

выброс – прямое или косвенное, намеренное или случайное, периодическое или 

нет выделение из точечных или диффузных источников, в том числе путем 



разбрасывания, разгрузки, впрыскивания, выпуска или разлития веществ, 

препаратов, организмов, микроорганизмов, колебаний, электромагнитного и 

ионного излучения, тепла, шума или загрязнителей в воздух, воду или почву; 

экологическая этикетка – графический символ и/или краткий описательный 

текст, наносящийся на упаковку, в брошюре или другом документе информативного 

характера, сопровождающем продукт и предоставляющем необходимые сведения о 

экологических критериях продуктов, предлагаемых на рынке;  

стихийные бедствия – экстремальные проявления некоторых природных 

явлений, такие как землетрясения, бури, наводнения, засуха, которые 

непосредственно влияют на жизнь каждого человека, экономику, общество и 

окружающую среду в целом; 

фонд охраняемых территорий – совокупность природных территорий, 

природных объектов и комплексов, охраняемых государством;  

значительное воздействие на окружающую среду – воздействие на окружающую 

среду, определяемое как важное с помощью таких критериев, как размер, 

расположение и характеристики проекта, либо характеристики определенных 

планов и программ с учетом прогнозируемого качества факторов окружающей 

среды; 

экологическое управление – комплексный подход к разработке, формулированию 

и исполнению экологической политики с помощью целостной системы, 

включающей соответствующую организационную структуру, права и обязанности 

служащих данной структуры, методы, приемы, процессы и ресурсы, необходимые 

для ее внедрения. Осуществляется на основании четко определенных стандартов 

(например, стандарт 14000 Международной организации по стандартизации); 

превентивные меры – любые меры, предпринимаемые в ответ на событие, 

действие или бездействие, создавшее существенную угрозу нанесения ущерба 

окружающей среде, в целях предотвращения или ограничения данного ущерба; 

восстановительные меры – любое действие или комплекс действий, в том числе 

меры по ослаблению, либо промежуточные меры, направленные на переделку, 

восстановление или замену поврежденных ресурсов и/или услуг, либо на 

предоставление равнозначной альтернативы данным ресурсам или услугам, 

согласно специальному закону; 

оператор – любое физическое или юридическое лицо, частное или публичное, 

которое осуществляет или контролирует профессиональную деятельность, либо 

которому на законных основаниях были предоставлены полномочия для принятия 

экономического решения о функционировании такого вида деятельности или 

установки, в том числе и автор акта, регулирующего данный вид деятельности, либо 

лицо, регистрирующее или оформляющее его; 

участие общественности в разработке и принятии природоохранных решений – 

это социальный акт, с помощью которого органы публичного управления и 

экономические агенты обеспечивают на начальном этапе своевременный доступ к 



достоверной информации о проектах запланированных видов деятельности, создают 

благоприятные условия для выражения мнения о будущих целях и видах 

деятельности, которые могут повлиять на состояние окружающей среды и 

общественное здоровье, дают возможность делегировать представителям 

заинтересованной общественности полномочия на участие в заседаниях 

директивных органов для того, чтобы в соответствующем решении отражались и 

результаты участия общественности в данном процессе; 

экологический показатель – результаты управления какой-либо организации 

аспектами окружающей среды, поддающееся количественному определению; 

план природоохранных мероприятий – поэтапный план мероприятий, которые 

лицо, осуществляющее деятельность, должно выполнить за определенные 

промежутки времени в соответствии с положениями комплексного 

природоохранного разрешения под контролем компетентных природоохранных 

органов в целях соблюдения положений Закона о предотвращении и комплексном 

контроле загрязнения; план мероприятий является неотъемлемой частью 

комплексного природоохранного разрешения; 

план действий по согласованию – поэтапный план мероприятий, которые лицо, 

осуществляющее деятельность, должно выполнить за определенные промежутки 

времени в соответствии с положениями природоохранного разрешения под 

контролем компетентных природоохранных органов в целях соблюдения 

положений Закона об охране окружающей среды; программа по согласованию 

является неотъемлемой частью природоохранного разрешения; 

загрязнитель – любое вещество, препарат в твердом, жидкой, газообразном или 

парообразном состоянии, либо в форме энергии, электромагнитного, ионного, 

теплового или фонового излучения, либо в виде вибраций, которое при попадании в 

окружающую среду нарушает равновесие ее составляющих частей и живых 

организмов и причиняет вред окружающей среде, общественному здоровью и 

материальным ценностям; 

стойкие органические загрязнители – класс хлорорганических химических 

веществ, обладающих токсическими и бионакопительными свойствами, устойчивых 

к разложению, опасных для окружающей среды и здоровья населения, которые 

регулируются Конвенцией о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 

года; 

загрязнение – прямое или косвенное введение веществ, колебаний, тепла и/или 

шума в воздух, воду или почву в результате осуществляемой человеком 

деятельности, что может навредить здоровью людей или качеству окружающей 

среды, нанести ущерб материальным ценностям, либо вызвать ухудшение или 

препятствия для использования окружающей среды для отдыха, либо в других 

разрешенных законом целях; 

ущерб – это последствие, поддающееся количественному определению в том, что 

касается стоимости урона, нанесенного здоровью людей, имуществу или 



окружающей среде и вызванного загрязняющими веществами, вредоносной  или 

разрушительной деятельностью; 

запрещенный продукт (вещество) – это продукт (вещество) из одной или 

нескольких категорий или подкатегорий, любое использование которого было 

запрещено законодательным актом, либо окончательным регулирующим актом об 

охране здоровья люде или окружающей среды. 

охрана окружающей среды – специальный режим осуществления деятельности, 

считающейся вредной для окружающей среды, установление обязательств и 

процедур для санкционирования, предотвращения и борьбы с загрязнением, 

рациональное использование природных ресурсов, восстановление пришедших в 

упадок площадей и применение глобального экологического планирования и 

управления, включая регулирование, процедуры и межсекторное сотрудничество на 

национальном и международном уровне.  

общественность – одно или несколько физических или юридических лиц и, 

согласно национальному законодательству или практике, их объединения, 

организации или группы; 

заинтересованная общественность – общественность, на которую было или 

может быть оказано воздействие, либо которая заинтересована в природоохранных 

решениях; в рамках данного определения общественные объединения, 

пропагандирующие охрану окружающей среды и зарегистрированные в 

установленном национальном порядке, считаются заинтересованной стороной. 

отчет о местоположении – документация, разработанная в целях получения 

комплексного природоохранного разрешения, которая отражает состояние 

местоположения, уровень загрязнения, существующий до введения установки в 

действие и дает точку отсчета и сравнения по окончании деятельности; 

система управления окружающей средой – составляющая часть системы общего 

управления, включающей организационную структуру, планирование, 

ответственность, практики, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, 

применения, осуществления, анализа и поддержания природоохранной политики,  а 

также управление аспектами окружающей среды; 

вещество – химическое вещество и его соединения в естественном состоянии, 

либо полученные в результате любого производственного процесса, в том числе и 

любая добавка, необходимая для сохранения его стабильности и любая примесь, 

полученная в результате примененного процесса, но за исключением любого 

растворителя, который может быть отделен без нарушения стабильности вещества 

или изменения его состава, согласно толкованию в специальном законодательстве, 

исключая радиоактивные вещества и генетически модифицированные организмы; 

опасное вещество – любое вещество/продукт, который может оказывать 

отрицательное воздействие на окружающую среду и/или здоровье населения и 

который определяется как опасный законодательством в области химических 

веществ; 



потолок выброса – масса, выраженная определенными специфическими 

параметрами, концентрация и/или уровень определенного выброса, который не 

может быть превышен в течение одного или нескольких временных периодов;  

зона экологической катастрофы – определенная территория, населенный пункт, 

область, где произошли необратимые отрицательные изменения окружающей 

среды, значительно ухудшилось состояние здоровья населения, существенно 

снизилось биологическое разнообразие, был утерян генофонд, нарушилось 

экологическое равновесие.  

 

 Статья 3. Принципы охраны окружающей среды 

(1) К принципам охраны окружающей среды, лежащим в основе настоящего 

Закона, относятся:  

a) Принцип ответственности («загрязнитель платит») – предусматривает, что 

загрязнитель или пользователь природных ресурсов несет расходы, связанные с 

мерами по борьбе с загрязнением, либо с рациональным использованием и охраной 

природных ресурсов, устанавливаемые органами публичного управления; принцип 

обеспечивает интернализацию природоохранных расходов на уровне экономических 

агентов; 

b) Принцип расширенного объема ответственности производителя применяется к 

лицам, которые на профессиональном уровне разрабатывают, производят, 

обрабатывают, перерабатывают и выводят продукцию в коммерческий оборот  в 

Республике Молдова, в том числе и в целях снижения вреда, причиняемого 

окружающей среде продукцией, продвигаемой на рынке. 

c) Принцип превентивных действий – согласно данному принципу, принятие 

любого решения относительно продукции или новых инвестиционных проектов 

должно зависеть от соотношения «затраты-выгоды» с учетом предполагаемого 

воздействия на окружающую среду.  

d) Принцип предупреждения предполагает, что в случае обнаружения 

возможного отрицательного воздействия на окружающую среду, являющегося  

следствием какого-либо явления, продукта, процесса и т.п., если научная оценка не 

позволяет достаточно точно определить риски для окружающей среды или здоровья, 

следует принимать меры безопасности в целях предотвращения загрязнения; в 

применении данного и предыдущего принципа значительная роль отводится 

принятию социальной ответственности экономическими агентами; 

e) Принцип исправительных мер состоит в обязанности загрязнителей 

предпринимать необходимые меры для устранения последствий загрязнения и/или 

ухудшения окружающей среды; 

f) Принцип близости имеет целью поощрение местных сообществ в принятии 

ответственности за систему управления отходами и загрязнение в пределах 

конкретного населенного пункта; принцип стимулирует первичную ответственность 



органов местного публичного управления при принятии решений относительно 

урегулирования указанных проблем; 

g) Принцип целостности предполагает, что при разработке и применении всех 

политик, оказывающих влияние на окружающую среду, должны учитываться и цели 

природоохранной политики; 

h) Принцип сохранения биологического разнообразия и экосистем, характерных 

для природной биогеографической среды. 

 

Статья 4. Гарантирование природоохранных прав 

(1) Государство признает право любого лица на окружающую среду, безопасную 

для жизни и здоровья с экологической точки зрения. 

(2) В этих целях государство признает и гарантирует следующие права:  

a) Право на доступ к информации об окружающей среде с соблюдением условий 

конфиденциальности, предусмотренных действующим законодательством; 

b) Право на вступление в организации по охране окружающей среды; 

c) Право на получение консультации и право на высказывание мнения в 

процессе принятия решений по развитию природоохранной политики и 

законодательства, изданию регулирующих актов в данной сфере, разработке планов 

и программ; 

d) Право на обращение напрямую, либо при посредничестве организации по 

охране окружающей среды в органы административной власти и/или судебную 

инстанцию по проблемам окружающей среды в том или ином случае, независимо от 

того, был ли причинен ущерб или; 

e) Право пользования природными ресурсами на условиях, предусмотренных 

специальным законодательством; 

f) Право на компенсацию за причиненный ущерб. 

 

Статья 5. Координирование действий в сфере охраны окружающей среды 

 Координирование, регулирование и внедрение политики в области охраны 

окружающей среды возлагается на центральные природоохранные органы, 

территориальные и подчиненные им структуры. 

 

Статья 6. Привлечение органов центрального и местного публичного 

управления 

(1) Охрана окружающей среды является обязанностью и ответственностью 

органов центрального и местного публичного управления. 

(2) Органы центрального и местного публичного управления предусматривают в 

своих бюджетах фонды для выполнения обязательств, предусмотренных в 

природоохранном законодательстве и программах по охране окружающей среды и 

сотрудничают с центральными и территориальными природоохранными органами в 

целях осуществления охраны окружающей среды. 



 

Глава II 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Статья 7. Экологическая оценка 

(1) «Экологическая оценка» означает весь процесс выявления экологических 

последствий, которые могут иметь место при принятии решений относительно 

программ, планов, запланированных видов деятельности (публичные или частные 

проекты) и процедуры консультирования общественности, в том числе и на этапе 

функционирования объектов. 

(2) Целью экологической оценки является минимализация отрицательного 

воздействия человеческой деятельности на окружающую среду. 

(3) Экологическая оценка бывает двух видов: 

a) Стратегическая экологическая оценка осуществляется на начальном этапе 

планирования конкретных видов деятельности путем оценки предпроектных 

стратегических документов – стратегий (политик), программ, планов. 

b) Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется на этапе оценки 

запланированных видов деятельности. 

Раздел 1. 

Стратегическая экологическая оценка 

Статья 8.  Предмет регулирования при стратегической экологической 

оценке 

Регламентирование в области стратегической экологической оценки имеет 

следующие цели: 

a) обеспечение учета в полном объеме экологических факторов, особенно тех, 

которые связаны с общественным здоровьем, в процессе разработки стратегий, 

программ и планов, которые могут существенно повлиять на окружающую среду;  

b) содействие при разработке стратегий, программ, планов и законодательных 

актов в учете родов занятий, связанных с окружающей средой, в том числе и с 

общественным здоровьем;  

c) определение четких, прозрачных и эффективных процедур осуществления 

стратегической экологической оценки;  

d) обеспечение участия общественности в стратегической экологической оценке; 

и 

e) интегрирование – с помощью этих средств – родов занятий, связанных с 

окружающей средой, в том числе и с общественным здоровьем, в мероприятия и 

инструменты, созданные для поддержки долгосрочного развития.  

 

Статья 9. Цель и задачи стратегической экологической оценки 



(1) Цель осуществления стратегической экологической оценки состоит в 

уменьшении отрицательного воздействия на окружающую среду тех мероприятий, 

предложенных в стратегиях, программах и планах, которые могут оказать 

существенное влияние на окружающую среду, обеспечение целостности 

экологических факторов в процессе принятия планов и программ, повышение 

эффективности принятых решений, поддержку долгосрочного развития и 

обеспечение экологической безопасности. 

(2) Задачи стратегической экологической оценки состоят в:  

a) Обеспечении высокого уровня охраны окружающей среды; 

b) Выявление последствий воздействия запланированной деятельности на 

окружающую среду;  

c) Рассмотрение разумных альтернатив с учетом задач и географической области 

применения стратегии, плана или программы;  

d) Разработка необходимых мер по минимализации отрицательных последствий; 

и,  

e) Мониторинг немаловажных последствий применения стратегий, планов и 

программ непосредственно с начальной стадии для того, чтобы можно было 

предпринять корректирующие меры. 

(3) Получение природоохранного заключения для стратегий, планов и программ, 

которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, является 

обязательным.  

(4) Процедура стратегической экологической оценки, структура исследования 

окружающей среды и условия выдачи природоохранного заключения для стратегий, 

планов и программ, в том числе и для тех, которые имеют межгосударственные 

последствия, определяются специальным законодательством. 

(5) В процессе разработки стратегий, планов и программ рассматриваются 

экологические факторы, указанные в исследовании окружающей среды, и 

результаты межгосударственных совещаний; они также берут во внимание и до 

принятия или аннулирования стратегий, планов и программ в рамках 

законодательной процедуры.  

(6) В случае если стратегии, планы и программы являются частью какой-либо 

иерархической структуры, то, во избежание дублирования стратегической 

экологической оценки, она осуществляется на различных иерархических уровнях. 

 

Статья 10. Сфера применения 

(1) Стратегическая экологическая оценка проводится для стратегий, планов и 

программ, на которые делается ссылка в частях 2 и 3 настоящей статьи и которые 

могут иметь значительные последствия для окружающей среды, в том числе и для 

общественного здоровья. 

(2) Стратегическая экологическая оценка выполняется для стратегий, планов и 

программ, разработанных в таких областях, как сельское хозяйство, лесоводство, 



рыбоводство, энергетика, промышленная сфера, машиностроение, региональное 

развитие, система управления отходами, водное хозяйство, управление 

телекоммуникациями, туризм, градостроительство и благоустройство территории, в 

том числе и в сельской местности, или использование земельных участков, 

специальные природоохранные зоны, которые определяют на будущее основу для 

выдачи природоохранного соглашения для реализации общественных или частных 

проектов, для которых необходима оценка их воздействия на окружающую среду в 

соответствии со специальным законодательством. 

(3) Стратегическая экологическая оценка выполняется для стратегий, планов и 

программ, разработанных в других областях, предусмотренных в части 2, после того 

как центральный природоохранный орган рассмотрит каждый отдельный случай, 

опираясь на критерии, установленные в Приложении 2, и определит, могут ли они 

оказать существенное воздействие на окружающую среду.  

 (4) В случае если центральный природоохранный орган сочтет, что выполнение 

плана или программы может быть сопряжено со значительными последствиями для 

окружающей среды на межгосударственном уровне, в том числе и с общественным 

здоровьем, то стратегическая экологическая оценка осуществляется также и с 

учетом мнения соседних государств. 

 

Статья 11. Этапы стратегической экологической оценки 

(1) Стратегическая экологическая оценка является составляющей частью 

процесса планирования и применяется до утверждения стратегии, плана или 

программы. 

(2) Выполнение стратегической экологической оценки осуществляется согласно 

следующим этапам: 

a) Осуществление предварительной оценки;  

b) Определение задач и области стратегической экологической оценки;  

c) Подготовка исследования окружающей среды; 

d) Согласование с компетентными органами по охране окружающей среды и 

общественного здоровья; 

e) Информирование и консультирование с общественностью; 

f) Принятие решений; 

g) Мониторинг. 

(3) Решение об утверждении стратегии, плана и программы принимается с 

учетом заключений, изложенных в исследовании окружающей среды, мероприятий 

по предотвращению, снижению или улучшению неблагоприятных последствий, 

замечаний, полученных от компетентных органов по охране окружающей сред, 

общественного здоровья и гражданского общества, а также результатов 

межгосударственных совещаний для стратегий, планов или программ, которые 

могут оказать воздействие на окружающую среду на межгосударственном уровне. 



(4) В момент принятия решения необходимо привести аргументы в пользу тех 

причин, которые повлияли на выбор одного из альтернативных вариантов стратегии, 

плана или программы; и параллельно также утверждается программа 

минимализации и мониторинга возможного значительного воздействия в ходе 

реализации стратегии, плана или программы.  

 

Статья 12. Утверждение стратегии, плана и программы, регулирующегося 

стратегической экологической оценкой 

Орган публичного управления, утверждающий/принимающий стратегию, план 

или программу, подвергшиеся стратегической экологической оценке, обязан 

сообщить об этом органам власти, с которыми проводилось консультирование в 

процессе оценивания, общественности и, по случаю, государствам, на которые 

может быть оказано воздействие, и предоставить в их распоряжение: 

 a) принятую стратегию, план или программу; 

 b) заявление о способе интегрирования экологических факторов в стратегию, 

план или программу, порядке соблюдения положений, установленных в 

исследовании окружающей среды, способе учета мнений, высказанных 

общественностью, другими органами власти и, по случаю, результатов 

межгосударственных совещаний при утверждении/принятии стратегии, плана или 

программы, причины выбора альтернативного варианта авизированной стратегии,  

плана или программы по сравнению с другими представленными альтернативами; 

c) исчерпывающие мероприятия по минимализации и мониторингу воздействия 

на окружающую среду. 

    

Статья 13. Ответственность за проведение стратегической экологической 

оценки 

(1) Ответственность за проведение стратегической экологической оценки 

возлагается на автора стратегии, плана или программы.  

(2) Стратегическая экологическая оценка может быть произведена автором 

стратегии, плана или программы, либо одним или несколькими отечественными или 

международными экспертами.  

(3) Финансирование стратегической экологической оценки осуществляется за 

счет средств автора стратегии, плана или программы, либо за счет других 

источников, привлеченных автором.   

 

Статья 14. Обязанности центрального природоохранного органа при 

проведении стратегической экологической оценки 

(1) Основными обязанности центрального природоохранного органа при 

проведении стратегической экологической оценки являются: 

a) Определение вероятности какого-либо воздействия на окружающую среду и, 

косвенно, необходимость осуществления стратегической оценки на основании 



критериев, предусмотренных в Приложении 2 для стратегий, планов и программ, не 

подпадающих под действие части (2) ст. 10; 

b) Консультирование проектов стратегий, планов и программ и исследования 

окружающей среды с компетентными органами, которые в силу своих 

специфических обязанностей в данной сфере могут быть заинтересованы в 

последствиях применения стратегий, планов и программ для окружающей среды, а 

также с общественностью, в особенности – с населением, на которое оказывается 

или может быть оказано воздействие, либо которое заинтересовано в принятии 

решений, в том числе и с некоммерческими организациями; 

c)  Обеспечение для структур, упомянутых в пункте b) части 1 и участвующих в 

процессе консультирования, эффективной и своевременной возможности выразить 

свое мнение относительно проекта стратегии, плана или программы, а также и 

исследования окружающей среды, прилагающегося к нему, в течение необходимого 

периода времени до принятия стратегии, плана или программы, либо до его подачи 

для прохождения законодательной процедуры; 

Систематизация и распределение необходимой информации по стратегической 

экологической оценке. В распоряжение органов власти и общественности, 

упомянутой в пункте b) части 1 предоставляется следующая информация: проект 

стратегии, плана или программы и окончательная утвержденная форма; заявление о 

способе интегрирования проблем окружающей среды в стратегию, план или 

программу, о способе учета разработанного экологического исследования, 

выданных заключений и результатов консультирования и о причинах выбора 

принятой стратегии, плана или программы из ряда других запланированных 

альтернативных вариантов, а также о мерах, предпринятых в целях мониторинга 

процесса внедрения; 

d) Анализ исследования окружающей среды и выдача природоохранного 

заключения для утверждения стратегии, проекта и программы. Требования 

относительно качества содержания исследования окружающей среды определяются 

Постановлением Правительства;  

e) Сотрудничество с соседними государствами в том случае, если план или 

программа будет оказывать существенное влияние в межгосударственном смысле. 

f) Реализация целей, указанных в части (1), является задачей структуры с 

прямыми обязанностями в данной сфере, входящей в состав центрального 

природоохранного органа.  

 

Статья 15. Заключение о стратегической экологической оценке 

(1) Центральный природоохранный орган принимает решение о выдаче 

природоохранного заключения в течение 15 календарных дней с момента 

публичных слушаний. 

(2) Центральный природоохранный орган доводит в письменной форме до 

сведения автора решение о выдаче природоохранного заключения, которое 



публикуется на официальном web-сайте в течение 3 календарных дней с момента 

его принятия. 

(3) В случае если исследование окружающей среды или комментарии 

общественности выявляют потенциальное существенное воздействие, центральный 

природоохранный орган выдает отрицательное природоохранное заключение в 

письменной форме.  

(4) Несоблюдение процедуры выдачи и информирования автора о выдаче 

природоохранного заключения, а также его немотивированное вручение может быть 

обжаловано в суде по административным делам. 

 

Раздел 2. 

Оценка воздействия на окружающую среду запланированных видов 

деятельности 

Статья 16. Предмет регулирования при оценке воздействия на окружающую 

среду 

(1)  Для запланированных видов деятельности (публичных или частных 

проектов), которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду 

своим характером, размером или местонахождением, осуществляется оценка 

воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).  

(2)  Перечень видов деятельности или объектов, которые могут быть предметом 

публичных или частных проектов, проходящих ОВОС, разрабатывается 

центральным природоохранительным органом и утверждается специальным 

законом в данной области. 

(3)  Виды деятельности или объекты, не включенные в перечень, указанные в 

пункте 2, проходят ОВОС, если в результате предварительного анализа 

центрального природоохранного органа выясняется, что они подпадают в сферу 

действия пределов или критериев, устанавливаемых специальным 

законодательством. 

 

Статья 17. Цель и задачи оценки воздействия на окружающую среду 

(1)  Общая цель проведения оценки воздействия на окружающую среду состоит в 

предоставлении лицам, отвечающим за принятие решений, и широкой 

общественности информации о: последствиях для окружающей среды в результате 

осуществления запланированных видов деятельности, о мерах по предотвращению 

или уменьшению отрицательного влияния на окружающую среду и общественное 

здоровье, о мониторинге воздействия на окружающую среду и мерах по его 

минимализации.  

(2) Результаты совещаний и сведения, собранные в процессе ОВОС, должны 

учитываться при выдаче природоохранного соглашения и в рамках процедуры 

выдачи разрешений. Перед принятием решения центральный природоохранный 



орган должен удостовериться, что при принятии такого решения будут учитываться 

и последствия для окружающей среды. 

(3) Основными задачами ОВОС являются: 

a)  Определение и прогнозирование характера и объема влияния 

запланированного вида деятельности и его альтернативных вариантов на 

окружающую среду; 

b) Оценка непосредственного и косвенного воздействия  запланированных видов 

деятельности на окружающую среду;  

c) Изложение факторов, подлежащих оценке;  

d) Разработка действий для возможного максимального предотвращения, 

уменьшения или корректировки существенного влияния на окружающую среду;  

e) Консультирование и учет мнения заинтересованных органов власти и 

общественности относительно запланированного вида деятельности;  

f) Разработка плана основных альтернативных вариантов, изученных автором 

проекта, и указание основных причин его выбора с учетом воздействия на 

окружающую среду. 

g) Изложение мероприятий по мониторингу воздействия на окружающую среду, 

а также эффективности принятых мероприятий по минимализации; 

h) в случае межгосударственного влияния на запланированный вид деятельности 

– консультирование и учет мнений затронутых сторон из соседних государств.  

 

 

Статья 18.  Сфера применения ОВОС 

(1) Сфера применения ОВОС для видов деятельности, оказывающих 

существенное воздействие на окружающую среду, определяется на этапе отбора 

проектов в соответствии со значимостью воздействия на окружающую среду и на 

основании перечня видов деятельности, разработанного центральным 

природоохранным органом и включенным в специальные законодательные акты.  

(2) ОВОС подвергаются те запланированные виды деятельности, которые 

оказывают существенное воздействие на государственном и межгосударственном 

уровне, вследствие предварительной оценки, выполненной центральным 

природоохранным органом на основании процедуры и критериев, предусмотренных 

специальным законодательством. 

(3) Запланированные виды деятельности, не оказывающие существенное 

воздействие на окружающую среду, проходят экологическую экспертизу согласно 

решению центрального природоохранного органа на основании критериев, 

предусмотренных специальным законодательством. 

(4) Процедура осуществления ОВОС и содержание документации ОВОС 

регулируются специальным законодательством. 

 

Статья 19.  Природоохранное соглашение 



(1) Оценка воздействия на окружающую среду заканчивается выдачей 

природоохранного соглашения центральным природоохранным органом. При 

выдаче природоохранного соглашения учитываются данные, представленные 

автором запланированного вида деятельности (документация ОВОС), результаты 

консультирования с общественностью и заинтересованными органами, а для 

проектов, которые могут оказать и межгосударственное воздействие, – также и 

результаты консультирования с общественностью и компетентными органами 

затронутого государства, разрешения, выданные другим компетентными органами, 

согласно закону. 

(2) Получение природоохранного соглашения является обязательным для всех 

проектов по запланированным видам деятельности, либо для проектов по 

изменению или расширению существующих видов деятельности, которые могут 

существенно повлиять на окружающую среду и подпадают под действие Закона об 

оценке воздействия на окружающую среду. 

 

Раздел 3. 

Природоохранное разрешение и комплексное природоохранное разрешение 

 

Статья 20. Предмет регулирования в природоохранном разрешении 

В целях предотвращения и комплексного контроля загрязнения осуществляется 

регулирование тех видов деятельности/промышленных установок, которые 

работают на основании разрешения/комплексного природоохранного разрешения, а 

также мероприятия по предотвращению или, если это невозможно, снижению 

выбросов в воздух, воду или почву, являющихся результатом вышеуказанных видов 

деятельности, в том числе и мероприятия, касающиеся отходов, в целях достижения 

высокого уровня охраны окружающей среды в ее совокупности. 

 

Статья 21. Основные принципы выдачи разрешений на осуществления 

деятельности 

(1) В процессе принятия решения относительно условий выдачи разрешения на 

осуществление тех видов деятельности, которые предусмотрены специальном 

законодательством, центральный природоохранный орган должен удостовериться, 

что оператор эксплуатирует установки таким образом, чтобы: 

a) Предпринимались все необходимые меры по предотвращению загрязнения, в 

особенности – путем применения наилучших доступных техник; 

b) Не имело места существенное загрязнение; 

c) Избегалась выработка отходов в соответствии со специальным 

законодательством; в случае же их производства они регенерировались или, если 

это технически и экономически невозможно, утилизировались с предотвращением 

или снижением любого воздействия на окружающую среду; 



d) Предпринимались необходимые меры по предотвращению несчастных 

случаев и ограничению их последствий; 

e) Энергия использовалась эффективно; 

f) Предпринимались необходимые меры таким образом, чтобы при 

окончательном прекращении деятельности можно было предотвратить любой риск 

загрязнения и привести место, где работала соответствующая установка, в 

удовлетворительное состояние. 

 

 

 

Статья 22. Виды разрешений 

(1) Запрос и получение природоохранного разрешения являются обязательными 

как для осуществления действующих видов деятельности, так и для начала новых. 

(2) В Республике Молдова выдаются следующие виды природоохранных 

разрешений: 

a) Природоохранное разрешение – для новых или претерпевших значительные 

изменения видов деятельности/установок, для которых ранее выдавалось 

природоохранное разрешение; перечень видов деятельности, относящихся к данной 

системе выдачи разрешений, включен в специальное законодательство. 

b) Комплексное природоохранное разрешение – для видов деятельности, когда 

процесс и условия выдачи разрешения требуют полного согласования с 

несколькими компетентными органами в целях обеспечения комплексного 

эффективного рассмотрения их всеми компетентными органами, участвующими в 

данной процедуре. 

 

Статья 23. Природоохранное разрешение 

 (1) Операторы, которые осуществляют деятельность, оказывающую воздействие 

на окружающую среду, обязаны получить соответствующее природоохранное 

разрешение для осуществления действующего вида деятельности, для начала нового 

вида деятельности, либо же в случае существенных изменений, запланированных 

для установок и проводящихся на территории Республики Молдова. 

(2) Природоохранное разрешение выдается центральным природоохранным 

органом. 

(3) Природоохранное разрешение выдается для тех сфер, которые касаются 

использования, бурения, добычи, собирания, сбора урожая, коммерциализации 

природных ресурсов, использования природных ресурсов в научных, культурных, 

образовательных, туристических целях, в целях улучшения здоровья, рекреативных, 

эстетических и спортивных целях, для охоты, рыбалки, добычи животных, не 

являющихся объектом охоты и рыбалки, для использования полезных свойств 

животных и продуктов их жизнедеятельности, для использования подземных 

конструкций, не связанных с добычей полезных ископаемых, для переработки 



отходов, распоряжения токсическими химическими веществами, захоронения 

(складирования) вредных веществ и промышленных отходов, организации 

охраняемых геологических объектов, слива сточных вод, для выбросов, выделений, 

хранения отходов и в других целях, если их воздействие на окружающую среду 

незначительно. 

(4) Оператор с природоохранным разрешением обязан сообщать центральному 

природоохранному органу о любых изменениях в технологическом процессе в 

рамках предприятия/организации на случай возможного пересмотра условий 

функционирования, установленных в природоохранном разрешении. 

 

 

 

 Статья 24. Запрос природоохранного/комплексного природоохранного 

разрешения 

(1) Для получения природоохранного/комплексного природоохранного 

разрешения оператор обязан подать в центральный природоохранный орган запрос 

на разрешение, сопровождаемый отчетом о местонахождении. 

(2) Перечень документов, необходимых для запроса, процедура получения 

природоохранного/комплексного природоохранного разрешения и пошлины, 

взысканные за выдачу природоохранного/комплексного природоохранного 

разрешения, устанавливаются специальным законодательством. 

(3) В случае изменения назначения деятельности оператор обязан оповестить об 

этом центральный природоохранный орган в целях внесения изменений в 

природоохранное разрешение. 

 

Статья 25.  План действий по согласованию 

(1) После принятия решения о выдаче природоохранного разрешения владелец 

деятельности, будучи обязанным осуществлять ее в соответствии с условиями, 

указанными в выданном разрешении, представляет центральному 

природоохранному органу проекта Плана действий по согласованию со сроками 

выполнения, ответственностью и определением расходов и источников 

финансирования, необходимых для выполнения мероприятий плана по 

согласованию. 

(2) План действий по согласованию необходим для каждого объекта, 

продолжающего или прекращающего свою работу и наносящий вред окружающей 

среде своей текущей или предшествующей работой. Оценка вреда осуществляется с 

помощью экологического баланса путем соотношения состояния окружающей 

среды и мер, необходимых для ее улучшения в соответствии с действующими 

стандартами и положениями. Программа устанавливает меры по соответствию, 

этапы, сроки, затраты и ответственность, необходимые для ее реализации. 



(3) Выполнение плана действий по согласованию с установленными сроками 

является обязательным за исключением случаев, когда выдающий орган утверждает 

перенос данных сроков по мотивированному требованию владельца. Запрос о 

переносе какого-либо срока из плана действий по согласованию делается за 45 дней 

до истечения соответствующего срока. 

 

 Статья 26. Решения о выдаче разрешения 

(1) Центральный природоохранный орган выдает разрешение, которое включает 

условия, гарантирующие соответствие установки требованиям природоохранного 

законодательства, либо, в противном случае, отказывает в предоставлении 

разрешения. 

(2) Все выданные разрешения и все измененные разрешения должны включать 

сведения о мерах по охране воздуха, воды и почвы, как предусмотрено специальным 

законодательством. 

(3) Документ, поданные владельцем в соответствии со специальным 

законодательством, и выводы центрального природоохранного органа проходят 

публичное обсуждение в соответствии с процедурой, принятой на основании 

Постановления Правительства. 

(4) В комплексном природоохранном разрешении должно быть оговорено не 

меньше следующего: 

a) Меры, необходимые для выполнения требований, касающихся соблюдения 

основных принципов работы оператора; 

b) Проблемы эксплуатации установки; 

c) Регламентирование в области качества воздуха, воды и почвы, в особенности 

– предельное значение выбросов для загрязнителей в результате работы установки, 

максимальная допустимая концентрация для слива в грунтовые и наземные воды, 

равно как и 

d) Программа повышения качества существующих технологий; 

e) Предельные значения выброса для загрязняющих веществ; 

f) Вопросы мониторинга и извещения;  

g) Документы, подтверждающие мониторинг качества экологических факторов;  

h) Плата за загрязнение; 

i) Срок действия комплексного природоохранного разрешения и условия его 

обновления или замены. 

(5) В случае если центральный природоохранный орган выявит, что 

экономический агент не соответствует условиям, предусмотренным 

законодательством для выдачи комплексного разрешения, то он отказывает в ее 

выдаче, продлении или изменении. 

 

Статья 27. Соблюдения условий выдач разрешения 



В целях обеспечения механизма мониторинга согласования предпринимаются 

следующие необходимые меры: 

a) При эксплуатации установки оператор соблюдает условия выдачи 

разрешения; 

b) Операторы установок оказывают представителям компетентного органа 

любую необходимую помощь для того, чтобы предоставить им возможность 

проводить любые проверки установки, брать пробы и получать любую 

необходимую информацию для выполнения обязательств, следующих из 

настоящего закона и специального законодательства; оператор периодически 

сообщать компетентному органу о результатах, полученных вследствие 

мониторинга выбросов, и незамедлительно – о любом происшествии или 

несчастном случае, оказывающем значительное воздействие на окружающую 

среду; 

c) Операторы установок оказывают представителям компетентного органа 

любую необходимую помощь для того, чтобы предоставить им возможность 

проводить любые проверки установки, брать пробы и получать любую 

необходимую информацию для выполнения обязательств, следующих из 

настоящего закона и специального законодательства. 

 

Статья 28. Обмен информацией 

(1) Для обеспечения доступа к информации центральный природоохранный орган 

ведет Реестр разрешений/комплексных природоохранных разрешений. 

(2) Информация из реестра в особенности запрос о выдаче 

разрешения/комплексного природоохранного разрешения, равно как и о выданных 

разрешениях, является гласной и размещается на официальном web-сайте 

центрального природоохранного органа. 

(3) На web-сайте не публикуются разрешения, носящие характер коммерческой 

тайны и конфиденциальный характер, в соответствии со специальным 

законодательством. 

 

Статья 29. Доступ к информации и участие общественности в процессе 

выдачи разрешения 

(1) Заинтересованная общественность имеет законное право участвовать с 

самого начала в процессе: 

a) Выдачи разрешений для новых установок; 

b) Выдачи разрешений для любых существенных изменений; 

c) Обновления разрешения или условий какого-либо разрешения для установки, 

провоцирующей значительное загрязнение; 

(2) Для такого участия применяется процедура, предусмотренная в Положении, 

утвержденном Постановлением Правительства.  



(3) Результаты мониторинга выбросов, предусматриваемые условиями выдачи 

разрешения и полученные компетентными органами, предоставляются в 

распоряжение общественности. 

(4) После принятия решения центральный природоохранный орган органов 

публичного управления сообщает об этом общественность в соответствующем 

порядке и предоставляет в ее распоряжение следующую информацию: 

a) Содержание решения, в том числе и копию разрешения и любые последующие 

условия и обновления; и 

b) После рассмотрения замечаний и мнений, высказанных заинтересованной 

общественностью, – причины и соображения, на которых основывается решение, в 

том числе и информацию о процессе участия общественности. 

 

Раздел 4. 

Условия регулирования 

Статья 30. Обязательства, связанные получением регулирующих 

документов 

(1) Центральный природоохранный орган на основании закона издает, 

пересматривает, приостанавливает или, по случаю, аннулирует регулирующие 

природоохранные акты.  

(2) Регулирующие природоохранные акты выдаются лишь в том случае, если 

планы и программы, и, соответственно, планы действий по согласованию 

существующих видов деятельности предусматривают предотвращение, снижение, 

устранение или, по случаю, компенсацию за отрицательные последствия для 

окружающей среды соразмерно с применимыми условиями технических норм и 

специфических положений природоохранного законодательства. 

(3) Владельцы тех видов деятельности, которые составляют предмет 

регламентирующих процедур по охране окружающей среды, обязаны при 

осуществлении данных процедур соблюдать условия, установленные на основании 

Закона о центральном природоохранном органе. 

(4) Несоблюдение условий, установленных на основании Закона о центральном 

природоохранном органе, в ходе осуществления регулирующей процедуры ведет к  

ее прекращению, а запрос на регулирующий акт аннулируется.  

     

Статья 31. Срок действия регулирующих актов  

(1) Природоохранное заключение для планов и программ имеет тот же срок 

действия, что и план или программа, для которой оно было выдано, за исключением 

случая внесения изменений в соответствующий план или программу.  

(2) Природоохранное соглашение действительно в течение всего периода 

осуществления проекта, для которого оно выдавалось. Природоохранное 

соглашение утрачивает свою силу, если инвестиционные работы, для которых оно 

выдавалось, не начинаются в течение 2 лет от даты его выдачи за исключением 



проектов, финансируемых извне, для которых природоохранное соглашение 

сохраняет силу в течение всего периода их осуществления до окончания 

инвестирования. 

(3) Природоохранное разрешение и комплексное природоохранное разрешение 

выдаются на определенный срок – на 5 и 10 лет соответственно с возможностью их 

продления. В некоторых исключительных случаях, четко оговоренных в 

специальном законодательстве, период, на который выдаются природоохранное 

разрешение и комплексное природоохранное разрешение, может отличаться от 

вышеуказанного срока. 

(4) Процедура выдачи и продления регулирующих актов, список документов, 

необходимых для выдачи и продления каждой категории регулирующих актов, 

определяются специальным законодательством. 

 

 

 

Статья 32.Пересмотр и приостановление действия регулирующих актов  

(1) Природоохранное соглашение и разрешение/комплексное природоохранное 

разрешение пересматриваются центральным законодательным органом в случае 

появления новых элементов, воздействующих на окружающую среду, неизвестных 

на момент выдачи и выявленных на основании мониторинга окружающей среды. В 

этом случае потребуется повторное проведение оценки воздействия на 

окружающую среду или, по случаю, составление отчета о местонахождении. 

(2) Комплексное природоохранное разрешение пересматривается на условиях, 

предусмотренных специальным законом о предотвращении и комплексном 

контроле загрязнения. 

(3) Действие природоохранного соглашения и разрешения/комплексного 

природоохранного разрешения может быть приостановлено судебным 

постановлением по требованию органов, подчиняющихся центральному 

природоохранительному органу, за несоблюдение их положений или планов 

действий по согласованию, после предварительного уведомления, которое может 

предоставить более чем 30-дневный срок для выполнения обязательств. Действие 

приостанавливается до устранения причин и последствий, но не более чем на 6 

месяцев. На время приостановления действия осуществление проекта или 

деятельности запрещается. 

(4) В случае появления неизбежного риска для окружающей среды, жизни и 

общественного здоровья орган, подчиняющийся центральному природоохранному 

органу, принимает решение о приостановлении действия регулирующих актов с 

последующим обращением в судебную инстанцию. Обращение в судебную 

инстанцию осуществляется в течение 3 дней. 

(5) В случае невыполнения условий, установленных судебным постановлением о 

приостановлении действия, то после истечения срока приостановления действия 



центральный природоохранный орган выносит постановление об аннулировании 

природоохранного соглашения или, по случаю, разрешения/комплексного 

природоохранного разрешения. 

 

Статья 33. Определение  расходов и ответственности 

(1) Расходы на осуществление стратегической экологической оценки, оценки 

воздействия на окружающую среду, отчета о местонахождении и отчета о 

безопасности несет владелец плана, программы, проекта или вида деятельности. 

(2) Ответственность за достоверность информации, включенной в документы по 

запросу соглашений, природоохранных разрешений, возлагается на владельца 

плана, программы, проекта или вида деятельности, а ответственность за 

правильность работ, предусмотренных в части (1), возлагается на их автора. 

 

Глава III 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ДОСТУП К 

ЮСТИЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

 

Раздел 1. 

Доступ к информации об окружающей среде 

Статья 34. Информация об окружающей среде  

(1) Под информацией об окружающей среде понимается любая письменная, 

визуальная, звуковая, электронная, либо любая иная материальная форма 

информации о: 

a) Состоянии таких элементов окружающей среды, как воздух и атмосфера, вода, 

почва, земля, пейзаж и природные зоны, биологическое разнообразие и его 

компоненты, в том числе и генетически модифицированные организмы и 

взаимодействие этих элементов;  

b) Таких факторах, как вещества, энергия, шум, излучения или отходы, в том 

числе и радиоактивные, выбросы, слив и другие виды выделений в окружающую 

среду, которые влияют или могут повлиять на экологические элементы, указанные в 

пункте (а); 

c) Действиях или мерах, в том числе и административных, природоохранных 

соглашениях, политиках, законодательстве, планах и программах, которые влияют 

или могу повлиять на экологические элементы, указанные в пункте а), а также о 

запланированных или выполненных действиях по использованию природных 

ресурсов и их последствиях для окружающей среды, в том числе и сведения, 

необходимые для оценки данных последствий для окружающей среды и населения, 

и вдобавок – о мероприятиях по охране и рациональному использованию 

окружающей среды и отчетах о применении природоохранного законодательства;                                    



d) Финансовых, экономических и технических условиях, аргументах, анализе по 

критерию «затраты-выгоды», либо о других анализах и экономических прогнозах, 

использовавшихся при принятии решений, касающихся окружающей среды;  

e) Состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 

культурных зонах и конструкциях, а также о том, как на них воздействует или 

может  воздействовать состояние экологических элементов или факторов, действия 

или меры, изложенные в пунктах b) и c);  

(2) Официальной информацией об окружающей среде считается любая 

информация, которой владеют и распоряжаются поставщики информации, которая 

была разработана, отобрана, обработана, систематизирована и/или принята 

официальными органами или лицами, либо предоставлена в их распоряжение на 

законных основаниях другими субъектами права. 

(3) Официальная информация об окружающей среде может распространяться 

бесплатно, должна сообщаться беспрепятственно и быть легкодоступной для 

общественности. Официальная информация об окружающей среде публикуется и 

размещается на web-сайте.  

 

Статья 35. Официальная информация с ограниченным доступом 

(1) Доступ к конфиденциальной информации в сфере деловых отношений, 

предоставленной в распоряжение публичных учреждений в качестве 

конфиденциальной информации, которая регулируется специальным 

законодательством об информации об окружающей среде и коммерческой тайне и 

касается продукции, технологии, управления, финансов и других видов 

экономической деятельности, разглашение которой (передача, утечка) может 

повредить интересам предпринимателей, может иметь статус ограниченного. Не 

может быть ограничен доступ к информации о выбросах и выделениях в 

окружающую среду и информации о качестве продуктов питания и потребления. 

(2) В запросе информации об окружающей среде может быть отказано, если ее 

разглашение может отрицательно повлиять на окружающую среду. Категории 

информации об окружающей среде с ограниченным доступом определяются 

специальным законодательством. 

(3) Ограниченный доступ может быть установлен и для материалов, находящихся 

на момент запроса на этапе подготовки проекта решения, который должен быть 

представлен для утверждения; в подобных случаях органы власти, по случаю, 

сообщают наименование органа, подготавливающего материал, и приблизительный 

срок завершения подготовки. К данным документам не могут быть отнесены 

проекты таких документов, как разрешения, природоохранные соглашения, 

природоохранные заключения, документы политик, программы, планы и 

нормативные и законодательные акты.  

(4) Ограничение доступа к официальной информации об окружающей среде 

производится на основании законодательного акта, который интерпретируется как 



запрещающий, с учетом публичного интереса в разглашении для каждого 

отдельного случая. 

(5) Ограниченный доступ касается и внутренней корреспонденции органов 

публичного управления, не затрагивающей фактический материал и отражающей 

только личное мнение государственных служащих. 

 

Статья 36. Обязательства компетентных национальных природоохранных 

органов по сбору, хранению, представлению и разглашению информации об 

окружающей среде 

(1) Поставщиками информации об окружающей среде являются публичные 

органы власти, в чью компетенцию входят охрана окружающей среды и контроль за 

ее состоянием, охрана здоровья населения, охрана лесов, вод, атмосферы, почвы, 

животного и растительного царства, использование природных ресурсов и 

многократно используемых ресурсов, определение прав и стандартов в данных 

областях, руководящих деятельностью, политиками или программами, 

оказывающими отрицательное воздействие на окружающую среду, а также 

принятие решений, выполнение которых может повлиять на состояние окружающей 

среды.  

(2) Центральный природоохранный орган является основным поставщиком об 

окружающей среде и органом Правительства, который координирует исполнение 

настоящего закона в данной области. 

(3) Центральный природоохранный орган также публикует национальный отчет о 

состоянии окружающей среды один раз в 4 года и суммарный отчет о состоянии 

окружающей среды один раз в 2 года, а также информацию о качестве окружающей 

среды и экологической нагрузке. 

(4) Центральный природоохранный орган ведет информационные экологические 

реестры, реестры выбросов и переноса загрязнителей, реестры генетически 

модифицированных организмов, реестр разрешений/комплексных природоохранных 

разрешений и, по случаю, другие реестры и обеспечивает свободный доступ к ним. 

(5) В состав центрального природоохранного органа входит информационный 

центр, отвечающий за представление и распространение информации об 

окружающей среде. 

(6) Центральный природоохранный орган поддерживает и регулярно обновляет 

Web-сайт с поддержкой обратной связи. На Web-сайте размещаются в обязательном 

порядке  следующие документы: 

a) Природоохранные политики, планы и программы; 

b) Национальный отчет о состоянии окружающей среды и суммарный отчет о 

состоянии окружающей среды за последний период – не позднее 1 июня года, 

следующего за отчетным годом; 

c) Отчеты об этапе внедрения международных актов и природоохранных 

политик, планов и программ; 



d) Изданные регулирующие акты; 

e) Исследования воздействия на окружающую среду и оценка риска 

экологических элементов; 

f) Тексты международных природоохранных актов, к которым присоединилась 

Республика Молдова, и отчеты о выполнении Республикой Молдова обязательств, 

вытекающих из международных природоохранных конвенций, – единовременно с 

отправкой отчетов, сообщений и анкет секретариатам; 

g) Проекты законов, постановлений Парламента и Правительства, внутренних 

документов, касающихся состояния и охраны окружающей среды, – на этапе их 

согласования с указанием адреса и срока не менее чем в 15 рабочих дней, в течение 

которых можно направлять и учитывать предложения по их улучшению; 

h) Данные о целях, содержании, структуре и работе информационных 

экологических реестров и доступе к ним; 

i) Информация о деятельности дарителей в природоохранной сфере и 

финансировании ими проектов, осуществляемых в Республике Молдова, в том, что 

касается проектов технической поддержки; 

j) Данные, полученные в рамках мониторинга, и соответствующая информация, 

собранная другими учреждениями в рамках мониторинга; 

k) Информационные бюллетени центрального природоохранного органа и 

других подчиняющихся ему органов. 

(7) Центральный природоохранный орган размещает на web-сайте информацию, 

представленную другими поставщиками информации об окружающей среды, по их 

требованию и с указанием источника информации, если она носит официальный 

характер. 

 

Раздел 2. 

Участие общественности в принятии решений, касающихся окружающей 

среды 

Статья 37. Регулирующие акты, в разработке и принятии  которых 

участвует общественность 

(1) Общественность участвует в процессе разработки и принятия: 

a) на местном уровне – решений о местонахождении, проектировании и 

строительстве объектов, влияющих на окружающую среду и здоровье; в том числе и 

о тех публичных и частных проектах, которые существенно воздействуют на 

окружающую среду, о программах и планах развития; о Местном плане действий по 

охране окружающей среды; о разрешении/ комплексном природоохранном 

разрешении, о других видах деятельности; о природоохранном соглашении об 

оценке воздействия на окружающую среду экономических объектов и видов 

деятельности, предусмотренных в специальном законодательстве; 

b) на национальном уровне – решений о проектах законов, других нормативных 

актов, программ, планов, других проектов природоохранных решений, 



разработанных Правительством, компетентными национальными органами, 

центральным природоохранным органом и подчиняющимися ему органами; о 

природоохранном заключении о стратегической оценке, о публичных или частных 

проектах, воздействующих или существенно воздействующих на окружающую 

среду, об оценке планов, программ, стратегий, политик социально-экономического 

развития Республики Молдова, предусмотренных в специальном законодательстве. 

(2) Общественность вовлекается в принятие решений, связанных с любыми 

видами деятельности, предложенными для прохождения процедуры оценки и 

выдачи разрешения и перечисленными в Законе об оценке воздействия на 

окружающую среду. 

(3) Общественность вовлекается и в принятие решений относительно видов 

деятельности, не предусмотренных в приложении № 2, но которые могут 

существенно воздействовать на окружающую среду. 

(4) Общественность вовлекается, в частности, и в процесс подготовки и 

изменения стратегий, программ и планов по управлению отходами, введению на 

рынок батарей и аккумуляторов; программ действий для уязвимых зон, по 

управлению опасными отходами, по управлению упаковками и отходами из 

упаковок, по качеству воздуха.   

(5) Положения данной статьи могут не применяться к тем видам деятельности, 

целью которых является национальная оборона и ситуации, объявленные 

чрезвычайными, если будет сочтено, что запрос такой информации может 

повредить осуществлению данной цели.  

 

Статья 38. Принципы участия общественности 

В целях обеспечения прозрачности в процессе принятия решений об 

окружающей среде общественность должна участвовать в данном процессе с 

соблюдением следующих принципов: 

a) Участия общественности с начального этапа разработки проекта решения; 

b) Разумных сроков, предоставляемых для участия общественности; 

c) Эффективного информирования о возможностях участия на каждом этапе 

принятия решений; 

d) Доступности и предоставления в распоряжение общественности информации, 

использующейся в принятии решения; 

e) Обеспечения возможности выдвижения предложений, комментариев и 

замечаний; 

f) Учета всех представленных предложений, комментариев и замечаний при 

принятии решений; 

g) Информирования общественности об окончательном решении, о причинах и 

соображениях, на которых оно основывается, в том числе информирования о 

процедуре участия общественности и порядке ее отмены. 

 



Статья 39. Инициатива по привлечению общественности 

Инициатива по привлечению общественности к разработке и принятию решений 

о регулирующих природоохранных актах принадлежат в равной мере органам 

публичного управления и заинтересованной общественности. Органы публичного 

управления стимулируют заинтересованную общественность воспользоваться своим 

правом на участие, обеспечивают бесплатный доступ к любой информации о 

процессе принятия решений, доступной на момент начала процедуры участия. 

 

Статья 40. Органы, ответственные за привлечение общественности 

Ответственность за привлечение общественности к разработке и принятию 

решений о регулирующих природоохранных актах несут: 

a) на местном уровне – органы местного публичного управления и 

территориальные подразделения центрального природоохранного органа, 

обеспечивающие соблюдение процедуры консультирования по предложенным 

документам. Расходы за осуществление процедуры консультирования несут 

бенефициары юридического лица; 

b) на национальном уровне – центральный природоохранный орган, 

определяющий, кто может участвовать в данном процессе, и создающий 

необходимые условия для данных видов деятельности.  

 

Статья 41. Процедуры и техники для участия общественности 

(1) Процедуры и техники для участия общественности в разработке и принятии 

решений относительно регулирующих природоохранных актов определяются в 

нормативных актах, утвержденных Правительством и центральным 

природоохранным органом. 

(2) Процедуры и техники для участия общественности в разработке и принятии 

природоохранных решений на местном уровне определяются в нормативных актах, 

утвержденных Правительством, и актах, изданных органами местного публичного 

управления. 

(3) При привлечении общественности к принятию природоохранных решений 

применяются положения специального законодательства. 

(4) Процедуры и техники для участия общественности в разработке и принятии 

решений, имеющих межгосударственные последствия, регулируются 

Постановлением Правительства. 

 

Раздел 3. 

Доступ к юстиции по экологическим вопросам 

Статья 42. Обеспечение доступа к юстиции 

(1) Любое лицо имеет право обратиться напрямую или через посредничество 

ассоциаций к административным или судебным органам в случае нарушения 



природоохранных прав, предусмотренных в статье 4, для предотвращения или 

причинения – прямо или косвенно – вреда окружающей среде. 

 (2) В случае воздействия на населенный пункт путем нарушения законного 

права или причинения экологического вреда каждый член данного пункта, где бы он 

ни находился, вправе обратиться в органы юстиции в целях восстановления прав 

или получения компенсации за причиненный ущерб. 

(3) Любое лицо, считающее, что запрос информации об окружающей среде был 

проигнорирован или ошибочно – полностью или частично – отклонен, либо 

полагающее, что оно получило акт с некомпетентным ответом, что причины отказа 

не были указаны в письменном виде или что заявление не было принято во 

внимание, может обжаловать решения, действие или бездействие данного органа во 

внесудебном порядке, а также непосредственно в компетентной инстанции по 

административным делам. 

(4) Члены заинтересованной общественности, заинтересованные в достаточной 

мере, либо те, чьи права были затронуты, вправе обратиться в судебную инстанцию 

для того, чтобы оспорить по существу и в соответствующем порядке законность 

любого решения, акта, действия или бездействия, являющихся предметом статьи 37.  

(5) На этом уровне интерес любых общественных объединений, 

соответствующих требованиям, указанным в определении заинтересованной 

общественности (ст. 2), считается достаточным,  и, следовательно, они 

рассматриваются как имеющие право или способность действовать в соответствии с 

положениями части (4) настоящей статьи. 

(6) Более того, члены заинтересованной общественности имеют доступ к 

административным и судебным процессам в целях обжалования решений, действий 

или бездействия частных лиц и органов публичного управления, которые 

противоречат положениям национального природоохранного законодательства. 

Глава IV 

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Раздел 1. 

Режим химических веществ и препаратов 

 Статья 43. Предмет регулирования в сфере химических веществ и 

препаратов  

(1) Деятельность по производству, внедрению на рынок, использованию, 

временному или окончательному складированию, внутренней перевозке, работе, 

уничтожению, а также вывозу из страны химических веществ и препаратов 

подчиняется специальному режиму регулирования и управления (выдача лицензий, 

разрешений и/или уведомлений), установленному специальным законодательством. 

(2) Положения данного закона и специальных законов в области менеджмента 

химических веществ применяются также и для юридического режима средств 



фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, стойких 

органических загрязнителей и биодеструктивных продуктов. 

 

Статья 44. Средства фитосанитарного назначения и средства, 

повышающие плодородие почвы 

(1) Средства фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодородие 

почвы, регулируются  специальным режимом, устанавливаемым специальным 

законодательством в области химических веществ и охраны растений. 

(2) Специальный режим регулирования средств фитосанитарного назначения и 

средств, повышающих плодородие почвы, применяется к деятельности, связанной с 

выдачей разрешений для них, их производством, складированием, внедрением на 

рынок, использованием, уничтожением, контролем, а также импортом и экспортом. 

(3) Работа с пестицидами, в том числе складирование, разбавление и смешение 

пестицидов и очистка оборудования по применению пестицидов после их 

использования, а также возврат и уничтожение смесей из резервуаров, пустых 

упаковок и остатков пестицидов – это виды деятельности, которые ведут к 

нежелательному воздействию на людей и окружающую среду. Во избежание этих 

рисков разрабатываются регулирующие акты для данных видов деятельности, 

утвержденные Постановлением Правительства. 

(4) В той мере, в которой работа и использование пестицидов требует 

установления минимальных требований в вопросах здоровья и безопасности на 

рабочем месте в целях предотвращения рисков, связанных с воздействием данных 

продуктов на рабочих, а также общих и специальных превентивных мер по 

ограничению рисков, эти нормы разрабатываются на основании Положения 

Правительства и выдаются каждому рабочему. 

 

Статья 45. Режим стойких органических загрязнителей 

(1) Предметом данного регулирования является определение условий управления 

стойкими органическими загрязнителями в целях снижения и устранения их 

отрицательного воздействия на экологические элементы и здоровье населения на 

местном, национальном и мировом уровне, а также заперт, как можно более скорое 

выбытие или ограничение продукции, внедрения на рынок и использования 

веществ, подпадающих под действие Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях, участником которой является Республика Молдова.  

(2) Управление стойкими органическими загрязнителями является частью 

специального режима регулирования, предусмотренного настоящим законом, 

законодательством в сфере отходов и химических веществ, а также конвенциями в 

данной области, участником которых является Республика Молдова. 

(3) Период выполнения данных задач четко оговаривается в Плане действий. При 

разработке Плана действий компетентные органы обеспечивают эффективное 

участие в ней общественности. 



 

Статья 46. Обязанности органов центрального публичного управления в 

области стойких органических загрязнителей 

(1) Центральный природоохранный орган отвечает за: 

a) Разработку, пропаганду и обновление политик, стратегий, программ, законов, 

планов действий и норм в  области стойких органических загрязнителей; 

b) Координирование внедрения международных природоохранных соглашений, 

предусматривающих регулирование стойких органических загрязнителей; 

c) Обеспечение внедрения политик и действий по управлению стойкими 

органическими загрязнителями в отраслевые стратегии; 

d) Внедрение механизмов мониторинга на предмет наличия диоксинов, фуранов 

и полихлорированных бифенилов, предусмотренных специальным 

законодательством, в окружающей среде. 

 

Статья 47. Биодеструктивные продукты 

(1) Республика Молдова допускает в пределах, предусмотренных специальным 

законодательством, использование активных веществ и препаратов, содержащих 

одно или несколько активных веществ, представленных в той форме, в которой они 

поставляются пользователю, и предназначенных для уничтожения, удерживания, 

истребления вредителей, для предотвращения их деятельности или борьбы с ними 

любыми способами, с помощью химических или биологических действий. 

Постановлением Правительства утверждается исчерпывающий перечень 

биодеструктивных продуктов с ориентировочным описанием каждого вида. 

(2) Биодеструктивный продукт может быть внедрен на рынок или использован на 

территории страны, если на него было выдано разрешение в соответствии с 

настоящим законом и специальным законодательством. Процедура выдачи 

разрешения определяется специальным отраслевым законодательством. 

(3) В процессе выдачи разрешения на какой-либо биодеструктивный продукт 

должны быть предоставлены гарантии того, что в случае его правильного 

использования в тех целях, для которых он был предназначен, он является 

достаточно эффективным и влечет каких-либо нежелательных последствий для 

поражаемых организмов, например, неприемлемой стойкости или сопротивления, а 

в случае позвоночных животных – не вызывает ненужных страданий, и, с точки 

зрения современных научно-технических знаний, не вызывает никаких 

нежелательных последствий для окружающей среды, особенно для здоровья людей 

и животных. 

 

Статья 48. Оценка и контроль риска, вызванного химическими 

веществами и препаратами, для окружающей среды и здоровья людей 

(1) Новое (впервые произведенное или импортированное) химическое вещество 

(продукт) не может быть внедрено на рынок до того, как производитель или 



импортер не проведет необходимых испытаний для оценки воздействия на 

общественное здоровье и окружающую среду. Испытания по оценке риска 

проводятся несмотря на отсутствие сомнений и ведутся непрерывно, даже если 

опасные химические вещества и препараты были выпущены на рынок.  

(2) Импортер проводит испытание вещества (импортированного химического 

продукта), если у него нет документов об исследовании, выпущенных 

производителем. 

(3) Процедура и условия проведения испытаний предусматриваются 

Постановлением Правительства; органом, координирующим оценку и контроль 

риска, вызванного химическими веществами и препаратами, является центральный 

природоохранный орган. 

(4) Экспериментальные испытания по оценке риска, который химические 

вещества и препараты представляют для здоровья населения и для окружающей 

среды, осуществляются с соблюдением принципов надлежащей лабораторной 

практики и включают оценку свойств химических веществ в соотношении со 

здоровьем населения и охраной окружающей среды с указанием: 

a) веществ или организмов, отвечающих опасным свойствам тестируемого 

вещества; 

b) происхождения и степени опасности; 

c) необходимых мер по охране здоровья населения и окружающей среды в 

процессе работы с химическими веществами; 

d) необходимых мер по уничтожению отходов химических веществ.    

(5) Специальное законодательство в области химических веществ 

предусматривает критерии для химических веществ и продуктов, для которых 

проведение испытаний является обязательным, но нет необходимости в оценке 

безопасности для окружающей среды и общественного здоровья. 

 

Статья 49. Информирование общественности 

(1) Производитель, импортер или распространитель химических веществ и 

препаратов обеспечивает – посредством этикетки и технического паспорта 

безопасности – сообщение информации об охране окружающей среды и здоровья 

людей. Информация предоставляется с помощью соответствующего маркирования и 

включается в технический паспорт безопасности, сопровождающий химическое 

вещество или продукт в ходе его производства, распространения или использования.  

(2) Производитель, импортер или распространитель химических веществ и 

препаратов представляет центральному природоохранному органу и, по случаю, 

подчиняющимся ему органам информацию, указанную в части (1). 

 

Статья 50. Реестр химических веществ 



(1) Химические вещества и препараты, произведенные, импортированные и 

внедренные на местный рынок, должны быть зарегистрированы в Реестре 

химических веществ. Процедура регистрации химических веществ устанавливается 

специальным законодательством в области химических веществ.  

(2) Для регистрации химического вещества или препарата производитель 

или импортер представляют технический паспорт безопасности и техническое 

досье, содержащие следующие сведения: 

a) Удостоверение и контактные данные производителя или импортера, 

осуществляющего регистрацию; 

b) Наименование химического вещества или препаратов; 

c) Сведения о химическом веществе (группа, реализованные объемы, 

содержание смесей и пр.);  

d) Известные опасные/классификационные свойства; 

e) Сведения о токсичности химического вещества или препарата; 

f) Сведения об оценке рисков, связанных с использованием/действием 

химического вещества или препарата.  

(3) Реестр химических веществ разрабатывается совместно с центральными 

природоохранными, сельскохозяйственными, экономическими и 

здравоохранительными органами публичного управления. 

(4) Общественность информируют с помощью Реестра химических 

веществ. Информация из реестра является общедоступной и не подпадает под 

действие статьи 35. 

 

Статья 51. Предмет международных соглашений и конвенций 

(1) Международная перевозка и транзит опасных веществ и препаратов 

осуществляется в соответствии с соглашениями  и конвенциями о международных 

перевозках опасных товаров, участником которых является Республика Молдова. 

(2) Импорт и экспорт лимитированных или запрещенных опасных веществ и 

препаратов определенными государствами или Республикой Молдова 

осуществляется на основании лицензии, разрешения и/или уведомлений, согласно 

процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных 

опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле (далее – 

процедура ПОС). Процедура ПОС принимается Постановлением Правительства. 

 

Статья 52. Полномочия 

(1) Центральный природоохранный орган и подчиняющиеся ему органы, и, по 

случаю, органы публичного управления, уполномоченные специальным 

законодательством в области химических веществ, контролируют соблюдение норм 

режима химических веществ и препаратов. 

(2) Органы публичного управления, уполномоченные специальным 

законодательством в области химических веществ, выполняют следующие функции: 



a) Обеспечивает разработку и внедрение политической и законодательной базы в 

области химических веществ и препаратов, а также ее обновление в соответствии с 

международными нормами; 

b) Устанавливает порядок выдачи разрешений, наблюдения и контроля 

химических веществ и определяет процедуру уведомления об импорте и экспорте 

лимитированных химических веществ и препаратов;  

c) Осуществляет регистрацию химических веществ и препаратов и ведет Реестр 

химических веществ, а также учитывает другую актуальную информацию, в том 

числе и в сфере безопасности химических веществ;  

d) А также другие функции, четко оговоренные специальным законодательством. 

(3) Центральный природоохранный орган пропагандирует торговое партнерство 

с производителями или импортерами химических веществ в целях обеспечения 

финансовых потребностей в долгосрочном менеджменте химических веществ путем 

установления экологических пошлин в зависимости от степени токсичности 

химических веществ, а также пропагандирует альтернативные методы оценки 

рисков, которые представляют эти вещества, в том числе и свободное обращение 

веществ на внутреннем рынке, одновременно обеспечивая увеличение 

конкурентоспособности и числа новых товаров. 

 

Статья 53.Условия выдачи разрешений для средств фитосанитарного 

назначения и средств, повышающих плодородие почвы 

(1) Средства фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодородие 

почвы, должны исследоваться в официальном порядке и получать разрешение до их 

ввода в товарооборот, они должны использоваться правильно, чтобы не вызвать 

риска для людей, животных и окружающей среды в целом. 

(2) Использование средств  фитосанитарного назначения осуществляется на 

основании технических условий, предусмотренных для каждого отдельного случая, 

с учетом принципов надлежащей фитосанитарной практики и комплексного 

контроля настолько, насколько это возможно. 

(3) Выдача разрешений для средств  фитосанитарного назначения и средств, 

повышающих плодородие почвы, обеспечивает высокий уровень защиты для того, 

чтобы, в частности, избежать выдачи разрешений для средств  фитосанитарного 

назначения, риски которых для здоровья, грунтовых вод и окружающей среды не 

были исследованы в надлежащем порядке, поскольку улучшение растительной 

продукции не должно затрагивать здоровье людей, животных и окружающую среду; 

(4) На момент выдачи разрешения необходимо предоставить гарантии того, что 

при надлежащем использовании средств фитосанитарного назначения в 

соответствии с преследуемыми целями, они являются достаточно эффективными и 

не оказывают какого бы то ни было отрицательного воздействия на растения или 

растительную продукцию, не вызывают страдания и нежелательные боли у 

позвоночных животных, которых следует контролировать,  не оказывают никакого 



отрицательного влияния на окружающую среду в целом и, в особенности, не 

оказывают вредоносное воздействие на здоровье людей или животных, либо на 

воду, в том питьевую и грунтовую. 

(5) Выдача разрешений ограничена для средств фитосанитарного назначения, 

содержащих определенные вещества, исходя из их токсических и экотоксических 

свойств. Процедура определения токсических и экотоксических свойств, процедура 

оценки активного вещества для его внесения в перечень разрешенных активных 

веществ и сам перечень регулируются Постановлением Правительства. 

 

Статья 54. Маркировка химических веществ и продуктов 

(1) В целях защиты пользователей химических веществ и средств 

фитосанитарного назначения, а также потребителей растений и растительной 

продукции, в целях охраны окружающей среды классифицирование, упаковка и 

маркировка пестицидов в соответствии с национальными требованиями являются 

обязательными. 

(2) Порядок классифицирования, упаковки и маркировки пестицидов 

регулируется положениями специального законодательства. 

 

Статья 55. Складирование средств  фитосанитарного назначения и 

средств, повышающих плодородие почвы 

(1) Складирование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 

плодородие почвы, разрешено на специально обустроенных складах, для которых 

было получено разрешение в установленном законом порядке и которые 

предназначены исключительно для складирования данных средств.  

(2) Для складов, предназначенных для средств фитосанитарного назначения и 

средств, повышающих плодородие почвы, выдается совместное разрешение 

центральных природоохранных, сельскохозяйственных, здравоохранительных и 

строительных органов публичного управления на основании закона. 

(3) Средства фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодородие 

почвы, складируются в упаковке и с наклеенными этикетками в зависимости от 

группы токсичности. Складирование средств фитосанитарного назначения и 

средств, повышающих плодородие почвы, запрещено. 

(4) Хранение средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих 

плодородие почвы, в помещениях, для которых не было получено разрешение, на 

свежем воздухе и без наблюдения запрещено.  

(5) Накопление запрещенных или неиспользуемых средств фитосанитарного 

назначения и средств, повышающих плодородие почвы, запрещено за исключением 

случаев их накопления в течение разумного срока в целях их дальнейшего 

уничтожения. На физическое или юридическое лицо, накапливающее запрещенные 

или неиспользуемые средства фитосанитарного назначения и средства, 

повышающие плодородие почвы, возлагается ответственность за их уничтожение в 



соответствии с действующим законодательством, возмещение ущерба, нанесенного 

окружающей среде, и восстановление за свой счет качества окружающей среды. 

 

Статья 56. Специальные меры по охране водной среды и питьевой воды 

К специальным мерам по охране водной среды и питьевой воды относятся: 

a) предпочтительное использование пестицидов, не классифицирующихся как 

опасные для водной среды и не содержащие опасных веществ, борьба с 

загрязнением которыми требует первоочередных мер, согласно специальному 

законодательству; 

b) предпочтительное использование наиболее эффективных техник применения 

пестицидов, а также использование оборудования для распыления пестицидов с 

небольшим отклонением, особенно для вертикально растущих культур, таких как 

хмелевые плантации, сады и виноградники; 

c) осуществление мер по снижению риска внешнего загрязнения, вызванного 

отклонением при распылении, дренажом и утечкой. К таким мерам относится 

введение буферных зон для защиты непредусмотренных водных организмов, а 

также охранных зон для подземных или поверхностных водных источников, 

использующихся для забора питьевой воды, т.е. зон, в которых пестициды не 

должны использоваться иди складироваться; 

d) снижение, насколько это возможно, или запрет на применение пестицидов на 

или вдоль дорог, железнодорожного полотна, в проходных зонах или 

инфраструктурах вблизи грунтовых или поверхностных вод, либо в проходных 

зонах  с высоким риском стока в поверхностные воды или канализационные 

системы. 

 

Статья 57. Обязанности органов центрального публичного управления 

(1) Согласно специальному законодательству в области химических веществ и 

охраны растений, компетентные органы центрального публичного управления 

совместно с центральным природоохранным органом имеют следующие 

обязанности: 

a) Регулирование режима средств фитосанитарного назначения и средств, 

повышающих плодородие почвы; 

b) Организация на территориальном уровне сети лабораторий для контроля 

качества средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 

почвы; 

c) Проверка с помощью сети лабораторий концентрации отходов продуктов по 

защите растений в почве, урожае, фураже, растительных и животных агропищевых 

продуктах. 

(2) Центральный природоохранный орган совместно с центральными 

сельскохозяйственными, лесоводческими, здравоохранительными и транспортными 

органами и, по случаю, их децентрализованными службами наблюдает и 



контролирует в соответствии с условиями закона применение норм, касающихся 

средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, 

таким образом, чтобы избежать загрязнения ими окружающей среды. 

 

 

 

Статья 58. Обязанности по управлению химическими веществами и 

препаратами 

(1) Производители и импортеры химических веществ и препаратов имеют 

следующие обязанности: 

a) Регистрировать вещества как таковые, либо их смеси; 

b) Производителям и импортерам – регистрировать и указывать вещества, 

входящие в состав изделий;  

c) Регистрировать определенные виды изолирующих средств; 

d) Разрабатывать отчет о химической безопасности, применять и рекомендовать 

меры по снижению риска для окружающей среды и здоровья людей; 

e) По собственной инициативе и без ненужных задержек дополнять актуальной 

информацией данные о регистрации, предварительно регистрировать вещества, для 

которых используется неустановленный режим (поэтапно); 

f) Составлять технический паспорт безопасности;  

g) Сообщать далее по поставочной цепи сведения о веществах как таковых или 

об их смесях, для которых паспорт безопасности не является обязательным;  

h) Сообщать сведения о веществах, из которых произведены изделия;  

i) Хранить информацию;  

j) Владельцам разрешений – указывать номер разрешения на этикетке до 

внедрения на рынок веществ или их смеси.  

(2) Оператор обязан обеспечивать непрерывное обучение работников в сфере 

работы, складирования, разбавления и смешения пестицидов, а также использования 

и очистки оборудования для применения пестицидов после его использования в 

целях обеспечения безопасности на рабочем месте и охраны окружающей среды. 

(3) Юридические лица, которые производят, складируют, внедряют на рынок 

и/или используют средства фитосанитарного назначения и средства, повышающие 

плодородие почвы, имеют следующие обязанности: 

a) Производить, складировать, внедрять на рынок и использовать средства 

фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодородие почвы, лишь при 

соблюдении специального законодательства; 

b) Не использовать средства фитосанитарного назначения и средства, 

повышающие плодородие почвы, в зонах или на поверхностях, где 

предпринимаются специальные меры по охране окружающей среды; 

c) Применять средства фитосанитарного назначения и средства, повышающие 

плодородие почвы, с помощью авиационных средств лишь с разрешения 



компетентных природоохранных органов, компетентных санитарных и 

сельскохозяйственных органов для медоносной базы и сельского пчеловодства, 

согласно действующим нормам, после предварительного уведомления через СМИ; 

d) Во время цветения растений, опыляющихся насекомыми, осуществлять 

обработку только теми средствами защиты растений, обладающих избирательным 

действием по отношению к насекомым-опылителям; 

e) Поставлять, работать, перевозить и внедрять на рынок средства 

фитосанитарного назначения и средства, повышающие плодородие почвы, в 

упаковке с опознавательными и предупредительными надписями, инструкциями по 

безопасности и употреблению, в условиях, не вызывающих загрязнения 

транспортных средств и/или, по случаю, окружающей среды; 

f) Временно хранить средства фитосанитарного назначения и средства, 

повышающие плодородие почвы, только в упаковке и местах, охраняемых и 

разрешенных законом. 

(4) Обязанности, предусмотренные в пунктах b) – f) части (3), возлагаются и на 

физических лиц на основании закона. 

Раздел 2. 

Режим отходов 

Статья 59. Предмет регулирования в сфере режима отходов 

Предметом данного регулирования является охрана окружающей среды и 

здоровья населения путем предотвращения или снижения вредного воздействия, 

вызванного образованием и управлением отходами, а также задача по снижению 

основных последствий использования ресурсов и повышению эффективности их 

использования. 

 

 Статья 60. Принципы управления отходами 

(1) Предотвращение образования и управление отходами основывается на 

следующих принципах: 

a) предотвращения или снижения образования отходов, в частности – путем 

воздействия на процесс производства и распределения продукции; 

b) организации транспортировки отходов и ограничения в объеме и расстоянии; 

c) регенерация отходов путем повторной утилизации и переработки, либо с 

помощью других действий, целью которых является получение повторно 

используемых материалов или энергии из отходов; 

d) уничтожения; 

e) обеспечения привлечения общественности и информирования о воздействии 

на окружающую среду и общественное здоровье процесса производства и 

уничтожения отходов путем обеспечения конфиденциальности в соответствии со 

специальным законодательством в области управления отходами, а также мер по 

предотвращению или возмещению нанесенного отходами ущерба. 



(2) В целях облегчения или улучшения процессов валорификации, повторного 

использования и переработки отходы собираются по отдельности, если это 

возможно с технической, экономической и природоохранной точки зрения, и не 

смешиваются с другими отходами или материалами, обладающими разными 

свойствами. 

 

Статья 61. Расширенный объем ответственности производителя 

(1) расширенный объем ответственности производителя касается принятия 

необходимых мер по обеспечению условий по регенерации или уничтожению 

отходов без угрозы общественному здоровью и использования процессов или 

методов, которые могут причинить вред окружающей среде. 

(2) Перечень продуктов, подлежащих регенерации и переработке на основании 

принципа расширенного объема ответственности производителя, утверждается 

Правительством по предложению центрального природоохранного органа.  

(3) Расширенный объем ответственности производителя включает ограничения 

по составу, переработке и повторному использованию продуктов и упаковок, а их 

производитель обеспечивает маркировку и этикетирование продукта или упаковки, 

сообщая следующую информацию: 

a) содержание веществ и материалов, использовавшихся при производстве 

продукта или упаковки; 

b) возможный способ сбора, переработки или использования продукта или 

упаковки. 

 

Статья 62. Ответственность за сбор и уничтожение отходов 

(1) Органы местного публичного управления обеспечивают сбор и перевозку 

твердых бытовых отходов, произведенных в руководимом населенном пункте, к 

месту переработки или уничтожения для обеспечения охраны здоровья людей и 

окружающей среды и гарантирования прав человека. 

(2) При планировании эвакуации отходов органы местного публичного 

управления учитывают расстояние, на которое производители и владельцы отходов 

самостоятельно вывозят их в порядке, приемлемом с точки зрения охраны 

окружающей среды и здоровья людей. Также учитывается и то, что частота сбора 

отходов соотносится с потребностями различных условий строений.  

(3) Правила уничтожения отходов устанавливаются специальным 

законодательством по предложению центрального природоохранного органа.  

 

Статья 63. Составление программ по управлению отходами 

(1) В целях обеспечения целесообразного управления отходами, в том числе и их 

переработки или уничтожения без опасности для общественного здоровья и без 

использования процессов или методов, которые могут причинить вред окружающей 



среде, центральный природоохранный орган составляет программы и планы 

действий для данной сферы на национальном уровне управления отходами.   

(2) органы местного публичного управления, а также физические и юридические 

лица, занимающиеся управлением отходами, должны составлять программы 

управления отходами на местном уровне.   

  

Статья 64. Национальная сеть установок по уничтожению отходов  

(1) Органы публичного управления должны предпринимать соответствующие 

меры для установления национальной сети предприятий по уничтожению и 

установок по валорификации отходов, запланированной комплексно и на должном 

уровне, с учетом наилучших технологий и наиболее подходящих методов, не 

влекущих за собой значительные расходы. 

(2) При планировании национальной сети предприятий по уничтожению и 

установок по валорификации отходов необходимо руководствоваться положениями 

Национального плана по благоустройству территории.  

(3) Выброс отходов и их неконтролируемое складирование, либо складирование 

за пределами специально оборудованных мест запрещены.  

(4) Органы, подчиняющиеся центральному природоохранному органу, и другие 

органы с полномочиями в сфере управления отходами, установленными 

специальным законодательством, обеспечивают принятие необходимых мер по 

предотвращению перевозки отходов, которая не соответствует планам по их 

управлению. 

(5) Сеть позволяет утилизировать и валорифицировать отходы в одной из 

ближайших соответствующих установок  с помощью самых подходящих методов и 

технологий в целях обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды и 

общественного здоровья. 

 

Статья 65. Обязанности, связанные с управлением отходами 

(1) Ввоз на территорию Республики Молдова отходов любого рода для их 

уничтожения запрещен. 

(2) Ввоз на территорию Республики Молдова отходов для регенерации 

осуществляется на основании Постановления Правительства. 

(3) Валорификация отходов осуществляется только в установках с помощью 

процессов или видов деятельности, уполномоченных центральным 

природоохранным органом и центральным органом общественного здоровья 

публичного управления. 

(4) Транзит и экспорт отходов любого рода, а также международная перевозка и 

транзит опасных отходов осуществляются в соответствии с международными 

соглашениями и конвенциями, участником которых является Республика Молдова, 

и специальным национальным законодательством в данной области. 



(5) Внутренняя перевозка опасных отходов осуществляется в соответствии с 

положениями закона об отходах. 

 

Статья 66. Выдача разрешений для видов деятельности, связанных  

управлением отходами 

(1) Организация или реализация любого вида деятельности, где осуществляются 

операции по регенерации или уничтожению отходов в соответствии с действующим 

законодательством, должны выполняться лишь после получения природоохранного 

разрешения или комплексного природоохранного разрешения в соответствии с 

критериями, определенными специальным законодательством. 

(2) Если метод, предложенный экономическим агентом для уничтожения или 

регенерации отходов, не является приемлемым с точки зрения охраны окружающей 

среды, запрос на природоохранное разрешение отклоняется. 

(3) При выдаче разрешения/комплексного природоохранного разрешения для 

любого другого вида деятельности центральный природоохранный орган должен 

удостовериться, что любой производитель/владелец расходов:  

 a) имеет отходы, забираемые юридическим лицом, имеющим разрешение на 

сбор отходов и выполняющим операции, указанные в специальном 

законодательстве, либо 

 b) осуществляет собственными силами регенерацию или уничтожение отходов 

с помощью средств, на которые было получено разрешение в соответствии с 

положениями настоящего закона и специального законодательства. 

 

Статья 67. Полномочия  

(1) Контроль управления отходами возлагается на органы, подчиняющиеся 

центральному природоохранному органу, и другие органы с полномочиями, 

установленными специальным законодательством. 

(2) В целях обеспечения соблюдения требований в системе управления отходами 

центральный природоохранный орган совместно с компетентными национальными 

органами:  

a) разрабатывает правила классификации отходов и составления перечня отходов 

по категориям; 

b) разрабатывает правила по определению полномочий и обязанностей 

производителя по сбору, перевозке, переработке и уничтожению отходов; 

c) предлагает соответствующие меры для установления национальной сети 

установок по уничтожению отходов, запланированной комплексно и на должном 

уровне, с учетом наилучших технологий, не влекущих за собой значительные 

расходы. 

(3) Органы местного публичного управления, равно как и физические и 

юридические лица, осуществляющие деятельность по управлению отходами, 

обладают полномочиями и обязанностями согласно положениям настоящего закона 



и специального законодательства в сфере управления отходами в том, что касается 

принятия необходимых мер по обеспечению условий переработки или уничтожения 

отходов без опасности для общественного здоровья и без использования процессов 

или методов, которые могут навредить окружающей среде.  

(4) В целях достижения повышенного уровня охраны окружающей среды кроме 

мер по обеспечению утилизации и регенерации отходов центральный 

природоохранный орган совместно с компетентными национальными органами 

должен предпринимать меры по снижению производства отходов,  в особенности – 

пропагандируя чистые технологии и продукты, руководствуясь существующими и 

потенциальными возможностями рынка регенерированных отходов. 

Раздел 3. 

Регулирование ядерной и радиологической деятельности  

Статья 68. Предмет регулирования в сфере ядерной и радиологической 

деятельности 

(1) Предметом настоящего раздела является регулирование безопасной 

реализации ядерной и радиологической деятельности исключительно в мирных 

целях с соблюдением обязательств, втекающих из международных пактов, членом 

которых является Республика Молдова. 

(2) Республика Молдова не разрешает на своей территории строительство 

атомных ТЭЦ, импорт, размещение и транзит атомного оружия/ переработанного 

ядерного топлива, а также ядерных в любом виде.  

 

Статья 69. Выдача разрешений на деятельность в ядерной сфере 

(1) Такая деятельность в ядерной сфере, как импорт, научные исследования, 

повторная технологизация, разработка, производство, обработка, использование, 

перевозка, экспорт, нейтрализация и захоронение источников радиации допускается 

лишь на основании совместного разрешения  центральным природоохранным 

органом и центральным органом общественного здоровья публичного управления. 

(2) Разрешения на осуществление деятельности в ядерной сфере выдаются 

только при условии обеспечения источников ионизированного излучения 

надежными системами радиозащиты, блокировки и сигнализации для обеспечения 

радиологической защиты служебного персонала, населения и окружающей среды, 

предоставлении информации об уровне радиации, мерах и установках радиозащиты, 

аппаратах и методах контроля источника излучения, о защитном режиме в ходе 

эксплуатации и обслуживания. 

 

Статья 70. Обязанности владельцев разрешений 

Владельцы разрешений на осуществление деятельности в ядерной сфере 

обязаны: 



a) Обеспечивать соблюдение нормативных актов, технических предписаний и 

действующих юридических норм, гарантирующих защиту служебного персонала, 

населения и окружающей среды от ионизированного излучения; 

b) Вести строгий учет радиоактивных материалов и материалов, 

представляющих интерес с точки зрения ядерной сферы, защищать их от 

провреждения, случайного распространения, утери или изъятия; 

c) Организовывать службу контроля радиологического положения на 

территории предприятия, учреждения, организации, а также в защитной санитарной 

зоне в соответствии со специальным режимом этих предприятий/ утвержденным 

центральным природоохранным органом и центральным органом общественного 

здоровья; 

d) Принимать меры по предотвращению или минимализации радиоактивного 

воздействия на людей, не превышать допущенные пределы радиации согласно 

разрешению; 

e) Незамедлительно сообщать центральному природоохранному и 

здравоохранительному органу, центральному органу правопорядка, органам 

местного публичного управления о повреждении, случайном распространении, 

утере или изъятии радиоактивных материалов, а в случае ядерного происшествия, 

произошедшего на собственных установках, – непосредственно участвовать в 

локализации и устранении его последствий и возместить ущерб, нанесенный 

несчастным случаем. 

 

Статья 71. Национальное агентство по регулированию ядерной и 

радиологической деятельности 

      Национальное агентство по регулированию ядерной и радиологической 

деятельности – это орган, подчиняющийся центральному природоохранному органу 

и наблюдающий за уровнем радиации в почве, воздухе, воде, подпочве, флоре, 

фауне, продуктах питания и промышленных продуктах на всей территории 

республики и систематически информирует население о радиологическом 

положении, сообщая данные, зарегистрированные по сравнению с допустимым 

уровнем радиации, а в случае превышения максимального уровня радиации – 

сообщая соответствующие данные населению отдельно по территориям и 

населенным пунктам.  

 

Статья 72. Информирование общественности 

В случае аварий на ядерных объектах, расположенных на территории других 

стран, создающего опасную ядерную ситуацию для республики, Правительство 

незамедлительно информирует население о создавшейся ситуации и предпринятых 

мерах, необходимых для его защиты и ликвидации последствий аварии. 

 

 



Раздел 4. 

Режим генетически модифицированных организмов, полученных с 

помощью техник современной  биотехнологии 

Статья 73. Предмет регулирования 

(1) Виды деятельности, связанные с получением, испытанием, производством, 

использованием и внедрением на рынок генетически модифицированных 

организмов, полученных с помощью техник современной  биотехнологии, 

подпадают под специальный режим регулирования, выдачи разрешений и 

управления в соответствии с положениями настоящего закона, специального 

законодательства и международных конвенций и соглашений, участником которых 

является Республика Молдова. 

(2) К видам деятельности, предусмотренным в части (1), относятся: 

a) Получение, размножение, испытание и использование в изолированных 

условиях в разных целях генетически модифицированных микроорганизмов, 

растений и животных, полученных с помощью техник современной  биотехнологии;  

b) Преднамеренное внедрение в окружающую среду и введение на рынок 

генетически модифицированных организмов, полученных с помощью техник 

современной  биотехнологии, в том числе и любой живой структуры, способной 

воспроизводить организм, например, семян, луковиц, саженцев, пыльцы, спор и т.п.; 

c) Непреднамеренный выпуск в окружающую среду генетически 

модифицированных организмов;  

d) Преднамеренный выпуск в окружающую среду и на рынок переработанных 

продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы и/или неживые 

компоненты живых генетически модифицированных организмов в необработанном 

или переработанном состоянии;  

e) Все виды исследований генетически модифицированных организмов, в том 

числе и лабораторные, клинические, полевые, экспериментальные испытания 

продукции;  

f) Преднамеренные операции по импорту/экспорту генетически 

модифицированных организмов и продуктов, полученных из такого рода 

организмов;  

g) Непреднамеренная перевозка через границу генетически модифицированных 

организмов;  

h) Складирование, захоронение, уничтожение генетически модифицированных 

организмов и/или продуктов, полученных из такого рода организмов, использование 

отходов, полученных от использования техник современной биотехнологии.  

(3) Виды деятельности, предусмотренные в части (2), осуществляются только 

при условии обеспечения охраны окружающей среды, а также здоровья людей и 

животных на основании специального законодательства. 

 

 



 

 

 Статья 74. Обязанности Национальной комиссии по биологической 

безопасности 

(1) Национальная комиссия по биологической безопасности выступает в 

качестве межведомственного органа с консультативной ролью в процессе принятия 

решений Агентством по охране окружающей среды.  

(2) При осуществлении своих полномочий Национальная комиссия по 

биологической безопасности выполняет консультативную функцию, а решения 

принимаются на основании консенсуса.   

(3) В процессе принятия решений относительно видов деятельности, указанных 

в части (2) ст. 73, Агентство по охране окружающей среды запрашивает заключение 

центральных органов, уполномоченных управлять природными ресурсами и 

охраной окружающей среды, заключение центральных экономических, 

сельскохозяйственных, здравоохранительных органов и органов по защите прав 

потребителей, в соответствии со специальным законодательством консультируется 

и обеспечивает информирование и участие общественности. 

 

Статья 75. Условия регулирования 

(1) Разрешения, предусмотренные в части (2) ст. 73 о преднамеренном внедрении 

в окружающую среду, выдаются физическим и юридическим лицам  соответствии с 

положениями специального законодательства. 

(2) Импортирование на территорию Республики Молдова и экспортирование 

генетически модифицированного продукта осуществляется согласно положениями 

специального законодательства. 

(3) Международные перевозки генетически модифицированных организмов 

осуществляются в соответствии с национальным законодательством и, по случаю, 

международными соглашениями и конвенциями о международной перевозке 

опасного товара/товаров, участником которых является Республика Молдова. 

 

Статья 76. Обязанности 

(1) Владельцы разрешений на осуществление деятельности с генетически 

модифицированными организмами обязаны соответствовать требованиям закона 

относительно обеспечения возможности контроля и маркировки и докладывать 

Агентству по охране окружающей среды и, по случаю, другим учреждениям, о 

результатах деятельности в соответствии со специальным действующим 

законодательством. 

(2) Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, в которой 

участвуют и генетически модифицированные организмы, имеют следующие 

обязанности: 



    a) запрашивать и получать разрешение на импорт/экспорт для генетически 

модифицированных организмов и/или, по случаю, разрешения на осуществление 

деятельности с генетически модифицированными организмами; 

    b) соблюдать положения соглашений о импорте для генетически 

модифицированных организмов и/или, по случаю, разрешений на осуществление 

деятельности с генетически модифицированными организмами; 

    c) прекращать деятельность или менять условия работы по требованию 

компетентных органов в случае появления новой информации о рисках для 

окружающей среды и здоровья людей и животных; 

    d) отвечать за ущерб, являющийся следствием данных видов деятельности, в 

соответствии с настоящим законом и специальным законодательством; 

    e) покрывать расход на необходимые меры по предотвращению и/или 

уменьшению последствий отрицательного влияния данных видов деятельности; 

    f) применять меры по уничтожению отходов деятельности, в которой 

участвуют генетически модифицированные организмы/микроорганизмы, в 

соответствии с положениями настоящего закона. 

 

Статья 77. Информирование и участие общественности в принятии 

решений о преднамеренном внедрении в окружающую среду и вводе на рынок 

генетически модифицированных организмов  

(1) Перед принятием решений о преднамеренном внедрении в окружающую 

среду и вводе на рынок генетически модифицированных организмов Агентство по 

охране окружающей среды предпринимает меры по эффективному обеспечению 

быстрого и исчерпывающего информирования и предоставляет разумные сроки для 

консультирования с общественностью. 

(2) с учетом положений части (3) для информирования общественности 

предлагаются следующие документы: резюме сведений, представленных 

оповещении компетентным органов; отчеты об оценке, выполненные для 

генетически модифицированных организмов; заключения научных комитетов, с 

которыми проводилось консультирование; для каждого продукта также четко 

указываются генетически модифицированные организмы. Население может 

высказывать комментарии, которое оно направляет Агентству в течение 30 дней. 

Агентство сразу же переправляет соответствующие комментарии компетентным 

органам. 

(3) информирование общественности должно осуществляться без ущерба для 

национального законодательства в вопросе конфиденциальности. Ни в коем случае 

не должна считаться конфиденциальной информация: 

a) общее описание генетически модифицированного организма, либо организма, 

соответствующего данным генетически модифицированным организмам, 

наименование и адрес заявителя для выдачи разрешения на преднамеренное 



введение в окружающую среду и на рынок генетически модифицированных 

организмов; 

b) методы и планы мониторинга генетически модифицированного организма, 

либо организма, соответствующего данным генетически модифицированным 

организмам, и мероприятия по ликвидации чрезвычайных происшествий; 

c) отчет об оценке экологических рисков. 

 

Глава V 

СФЕРЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Раздел 1. 

Охрана атмосферы, изменения климата, управление шумом окружающей 

среды 

Статья 78. Предмет регулирования в сфере охраны атмосферы, изменений 

климата и управления шумом окружающей среды 

Предметом регулирования в сфере охраны атмосферы, приспособления к 

климатическим изменениям и управления шумом окружающей среды являются: 

a) Деятельность по определению и установлению задач по качеству 

атмосферного воздуха, предназначенных для избежания, предотвращения или 

снижения вредного воздействия на общественное здоровье и окружающую среду в 

целом;  

b) Оценка качества атмосферного воздуха на основании научно обоснованных 

критериев и методов;  

c) Получение информации о качестве атмосферного воздуха для помощи в 

борьбе с загрязнением воздуха и вызванными этим неприятностями, а также для 

долгосрочного мониторинга тенденций и улучшений, вытекающих из принятых на 

местном и национальном уровне мер;  

d) Гарантирование предоставления в распоряжение общественности 

информации о качестве атмосферного воздуха;  

e) Поддержание качества воздуха там, где оно находится на соответствующем 

уровне, и его улучшение в иных случаях;  

f) Пропаганда сотрудничества специальных органов центрального публичного 

управления, органов местного публичного управления, экономических агентов и 

гражданского общества в целях снижения загрязнения окружающей среды. 

 

Статья 79. Принципы охраны воздуха 

(1) В целях охраны общественного здоровья, окружающей среды в целом и 

воздуха в частности применяются следующие принципы: 

a) Борьба с источником выброса загрязнителей путем выявления и применения 

самых эффективных мер по снижению выбросов на местном  и национальном 

уровне; 



b) Избежание, борьба или снижение выбросов вредных атмосферных 

загрязнителей и постановка соответствующих задач по его качеству; 

c) Комплексный подход к вопросу уязвимости окружающей среды в контексте 

общих выбросов загрязнителей, например, Общие нормы качества 

окружающей среды, стойкие органические загрязнители, MG и пр. для 

установления охранных мер. 

(2) Выбросы атмосферных загрязнителей ограничиваются (определяются) 

предельными значениями выброса для определенных групп, семейств или категорий 

веществ, в особенности для веществ, упомянутых в приложении 3. предельные 

значения выброса для веществ обычно применяются в момент выхода выбросов из 

установки; при таком определении дилюция не учитывается. 

(3) Центральный природоохранный орган определяет предельные значения 

выбросов, не превышающие уровень наилучших доступных техник. 

 

Статья 80. Оценка качества атмосферного воздуха 

(1) В целях оценки качества атмосферного воздуха вся территория Республики 

Молдова делится на зоны или агломерации в зависимости от числа населения и 

экосистем, на которых воздействует загрязнение воздуха. Зоны или агломерации 

классифицируются в зависимости от порога оценки для загрязнителей. Система 

разделения на зоны и агломерации и их классификация разрабатывается 

центральным природоохранным органом и утверждаются Постановлением 

Правительства. 

(2) Оценка качества атмосферного воздуха производится на основании данных 

комплексного природоохранного мониторинга в соответствии с нормативными 

актами, изданными на основании данного закона и специального законодательства. 

(3) При оценке качества воздуха могут применяться три способа оценивания: 

измерителями с фиксированными показателями; комбинацией измерителей с 

фиксированными показателями и техник моделирования и/или индикаторными 

измерителями; а также с помощью техник моделирования или оценки задач, либо с 

помощью обеих. Подобные способы оценки применяются в зависимости от 

верхнего или нижнего предела оценки для загрязнителей 

(4) Кроме оценки, указанной в части (3), также производятся основные замеры в 

сельской местности подальше от важных источников загрязнения воздуха в целях 

представления, как минимум, информации об общей массовой концентрации и 

химической концентрации загрязнителей, определяемых на основании 

среднегодовых показателей; данные измерения осуществляются на условиях, 

предусмотренных Постановлением Правительства. 

(5) В зависимости от уровня загрязнителей в воздухе определяются следующие 

пределы тревоги: предельное значение, целевое значение, предел тревоги, порог 

информирования, верхний порог загрязнения, нижний порог загрязнения, 



критический уровень. Показатели для каждого порога и каждого загрязнителя 

определяются специальным законодательством. 

 

Статья 81. Обязанности центрального природоохранного органа 

(1) В сфере охраны качества атмосферного воздуха и управления шумом 

окружающей среды центральный природоохранный орган выполняет следующие 

функции и обязанности:  

a) разрабатывает политики и национальные политические документы и 

координирует на национальном и местном уровне действия по охране атмосферы, а 

также по защите населения от уровней воздействия шума окружающей среды, 

который может оказать неблагоприятное воздействие на здоровье людей, в 

соответствии со специальными европейскими и международными политиками; 

b) координирует мониторинг качества воздуха в рамках комплексного 

мониторинга окружающей среды на уровне всей страны, а также на 

межгосударственном уровне; 

c) координирует оценку качества атмосферного воздуха; 

d) утверждает систему измерений (методы, оборудование, сети и лаборатории); 

e) обеспечивает точность измерений; 

f) анализирует методы оценки; 

g) ведет учет выбросов вредных веществ в атмосферный воздух; 

h) устанавливает, по случаю,  регулирующих актах более строгие пороги 

загрязнения и предельные величины  выбросов, а также определяет мер по их 

соблюдению.  

 

Статья 82. Изменение климата 

(1) Общая цель политической и законодательной базы в сфере изменений 

климата является содействие в стабилизации концентрации парниковых газов в 

атмосфере на таком уровне, который бы препятствовал опасному антропогенному 

воздействию на климатическую систему, согласно соответствующим положениям 

рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 5 

июня 1992 года и национального законодательства. 

(2) В сфере изменения климата центральный природоохранный орган 

выполняет следующие функции и обязанности:  

а) разрабатывает, пропагандирует и обновляет политику, национальные 

политические документы и законодательные акты в сфере изменения климата; 

b) обеспечивает и координирует внедрение политик по снижению выбросов 

парниковых газов и приспосабливанию к изменению климата в отраслевых 

политиках; 

c) координирует внедрение механизмов, предусмотренных в рамках Киотского 

и пост-Киотского протокола Рамочной конвенции ООН об изменении климата4 в 

этих целях создается Национальная комиссия; 



d) ведет учет парниковых газов, политики и национальных политических 

документов и готовит Национальное сообщение о изменении климата; 

e) осуществляет оперативный метеорологический мониторинг погоды; 

(3) Центральный природоохранный орган координирует разработку и 

внедрение документов политик по адаптации к изменению климата. 

(4) Любая хозяйственная или иная деятельность, которая ведет или может 

привести к изменению климата, должна осуществляться при условии соблюдения 

требований к охране окружающей среды.  

(5) Оператор, осуществляющий хозяйственную или иную деятельность и 

выбрасывает парниковые газы в атмосферу, обязан сократить объем выброса 

парниковых газов и/или веществ, способствующих созданию и накоплению в 

атмосфере парниковых газов, что ведет к изменению климата. 

 

Статья 83. Защита озонового слоя 

(1) В целях охраны общественного здоровья и окружающей среды от 

неблагоприятных последствий, являющихся следствием изменений в озоновом слое, 

центральный природоохранный орган берет на себя следующие обязательства: 

a) сотрудничество посредством систематических наблюдений, исследований и 

обмена информацией для более глубокого понимания и оценки воздействия 

деятельности человека на озоновый слой и последствий для общественного 

здоровья и окружающей среды вследствие изменения состояния озонового слоя; 

b) разработка и пропаганда законодательных и административных мер в 

данной области; 

c) сотрудничество в рамках соответствующих политик по контролю, 

ограничению, снижению или предотвращению деятельности людей, находящихся 

под его юрисдикцией или контролем, если данный вид деятельности оказывает или 

может оказать неблагоприятное воздействие вследствие изменения или возможного 

изменения озонового слоя;  

d) сотрудничество в разработке мер, процедур и стандартов для внедрения 

законодательной базы в области защиты озонового слоя;  

e) сотрудничество с компетентными международными органами для внедрения 

мер по защите озонового слоя. 

(2) Защита озонового слоя от опасных экологических изменений его состояния 

обеспечивается: 

a) Организацией мониторинга, учета и контроля за изменением озонового слоя 

под влиянием хозяйственной или иной деятельности; 

b) Ограничением или полным запрещением веществ, разрушающих озоновый 

слой; 

c) Применением экономических механизмов для защиты озонового слоя; 

d) Применением мер по привлечению к ответственности за несоблюдение 

законодательства в области защиты озонового слоя; 



(3) Защита озонового слоя осуществляется на основании национального 

законодательства в данной области. 

 Статья 84. Межгосударственное загрязнение воздуха 

(1) В случае превышения какого-либо порога тревоги, предельного или целевого 

значения, к которому прибавляется любая соответствующая допустимая маржа, 

вследствие важной перевозки атмосферных загрязнителей или их прекурсоров 

Республика Молдовы сотрудничает с соседними государствами, и, при 

необходимости, они определяют совместные действия, такие как подготовка 

совместных или согласованных планов по повышению качества воздуха в целях 

устранения данного повышения с помощью применения надлежащих и 

соответствующих мер. 

 (2) Республика Молдова представляет и запрашивает всю необходимую 

информацию при разработке краткосрочных планов действий для зон, 

соседствующих с другими областями. 

(3) В случае превышения порога информирования или порога тревоги в зонах 

или агломерациях, прилегающих к национальным границам, информация 

представляется как можно скорее соответствующими компетентными органами 

соседних стран. Данная информация также доводится до сведения общественности. 

(4) Республика Молдова будет стремиться к сотрудничеству с соседними 

странами при разработке планов, указанных в частях (1) и (2), а также при 

информировании общественности, упомянутом в части (3). 

 

Статья 85. Меры по контролю и запреты 

(1) Если в какой-то конкретной зоне или агломерации существует риск того, что 

уровень загрязнителей превысит один или несколько порогов тревоги, центральный 

природоохранный орган составляет планы действий, в которых предусматриваются 

краткосрочные меры, которые необходимо предпринять в целях уменьшения риска 

или продолжительности такого превышения. Если риск касается одного или 

нескольких предельных или целевых значений, то в этом случае, при 

необходимости, также можно составить краткосрочный план действий. 

(2) Краткосрочные планы действий, указанные в части (1), могут содержать для 

каждого отдельного случая эффективные меры по контролю и, при необходимости, 

приостановлению тех видов деятельности, которые способствуют повышению риска 

превышения предельных или целевых значений, либо порога тревоги. Данные 

планы действий могут включать меры в отношении движения автотранспортных 

средств, строительных работ, судов, стоящих на причале, а также использования 

установок или промышленных продуктов и обогрева жилых помещений. 

Специальные действия по защите уязвимых слоев населения, в том числе и детей, 

также могут быть учтены в данных планах. 

(3) При составлении краткосрочного плана действий центральный 

природоохранный орган предоставляет в распоряжение общественности как 



результаты исследования целесообразности и содержания эффективных 

краткосрочных планов действий, так и информацию о вводе их в действие. 

 

Статья 86. Защитные меры 

(1) Владельцы земельных участков любого рода, на которых расположены 

защитные полосы и линии, зеленые зоны, парки, живые изгороди, обязаны 

ухаживать за ними в целях улучшения регенерационной способности атмосферы и 

защита от шума и ветра. 

(2) Центральный таможенный орган и органы, входящие в его подчинение, 

обязаны не допускать въезда/выезда из страны передвижных источников 

загрязнения, не соответствующих специальному законодательству. 

 

Статья 87. Обязанности 

(1) Оператор выполняет следующие обязательства в данной области: 

a) соблюдает нормы охраны атмосферы путем принятия соответствующих 

технологических мер по удержанию и нейтрализации атмосферных загрязнителей; 

b) оборудует технологические установки, являющиеся источниками 

загрязнения, системами авто-мониторинга себя и обеспечивает их нормальную 

работу; 

c) обеспечивает квалифицированный персонал и представляет, по требованию 

или в соответствии с программой по согласованию, центральному 

природоохранному органу и подчиняющимся ему органам необходимые сведения о 

качестве воздуха и/или выбросе загрязнителей; 

d) улучшает технологические показатели в целях снижения выбросов и не 

эксплуатирует установки, нарушающие максимально допустимые пределы, 

предусмотренные в действующем законодательстве; 

e) обеспечивает по требованию центрального природоохранного органа и 

подчиняющихся ему органов снижение, изменение или прекращение деятельности, 

вызывающей загрязнение; 

f) обеспечивает специальное оборудование и меры по изоляции и шумовой 

защите источников шума, чтобы их работа не привела к превышению предельного 

значения шума окружающей среды. 

 

 

Раздел 2. 

Управление шумом окружающей среды 

Статья 88. Регулирование отношений в области управления шумом 

окружающей среды 

(1) Предметом регулирования является избежание, предотвращение или, 

преимущественно,  уменьшение вредных последствий, в том числе и раздражения, 

вызванного шумом окружающей среды, издаваемого основными источниками, в 



частности, автомобильными и железнодорожными транспортными средствами и их 

инфраструктурой, самолетами, оборудованием, использующимся в помещении, а 

также промышленным оборудованием и передвижными установками.  

(2) Данные нормы применяются для шума окружающей среды, которому 

подвергаются люди, особенно в некоторых строительных зонах, общественных 

парках или других тихих зонах агломерации, в тихих зонах в открытой местности, 

вблизи школ, больниц и других восприимчивых к шуму зданий или зон. 

(3) Настоящее положение не распространяется на шум, производимый тем 

лицом, которое подвергается воздействию шума; шум, вызванный домашней 

деятельностью; шум от соседей, шума на рабочих местах или шум внутри 

транспортных средств; либо на шум, вызванный военными действиями в военных 

зонах 

Статья 89. Обязательства центрального природоохранного органа 

Центральный природоохранный орган в области управления шумом окружающей 

среды выполняет следующие обязанности: 

a) разработка и внедрение политической и законодательной базы для оценки и 

управления шумом окружающей среды; 

b) разработка и, при необходимости, утверждение шумовых карт и планов 

действий для агломераций, главных дорог, железной дороги и аэропорта; 

c) сбор шумовых карт и планов действий; 

 

Статья 90. Шумовые показатели и их применение 

(1) Для оценки шума окружающей среды используются шумовые показатели 

для периода «день-вечер-ночь» (далее – Lдвн) шумовые показатели для ночного 

времени (далее – Lночь); они определяются специальным законодательством, а 

также методами оценки для определения шумовых показателей. 

(2) Для акустического планирования и зонирования шума компетентные органы 

могут использовать другие показатели, нежели Lдвн и Lночь.  

(3) Отрицательное воздействие, вызванное шумом окружающей среды, может 

быть оценено с помощью соотношения «доза-эффект», которое определяется 

специальным законодательством. 

 

 

 

Статья 91. Стратегические шумовые карты и планы действий по 

управлению шумом 

(1) Органы, подчиняющиеся центральному природоохранному органу, 

осуществляет мониторинг экологических вопросов посредством разработки 

стратегических шумовых карт для главных дорог, крупных железных дорог, 

аэропортов и городских агломераций, промышленных зон с использованием 

шумовых показателей Lдвн и Lночь. 



(2) Данные карты используются как для оценки числа людей, страдающих от 

шума, так и для выполнения планов действий по управлению шумом и его 

последствиями. 

(3) Общественность информируют, и с ней консультируется по вопросу влияния 

шума на людей, его воздействия на население и принятию мер по ограничению 

уровня шума. 

(4) Принимая во внимание стратегические шумовые карты, органы местного 

публичного управления совместно с органами, подчиняющимися центральному 

природоохранному органу, на территориальном уровне разрабатывают и внедряют 

планы действий по управлению шумом окружающей среды, в том числе если есть 

необходимость в снижении шума.  

(5) Планы действий должны включать, в частности, приоритеты, которые 

можно определить по превышению любого соответствующего предельного 

значения или по любым другим критериям, установленным специальным 

законодательством для агломерации населения, основных автомобильных и 

железных дорог административной единицы. 

(6) Планы действий будут рассмотрены и, при необходимости, пересмотрены по 

крайней мере раз в пять лет после их утверждения, тогда когда происходит важное 

событие, влияющее на ситуацию в отношении шума.  

(7) Республика Молдова участвует в разработке планов действий для 

приграничных районов. 

 

Раздел 3. 

Охрана вод и водных экосистем 

Статья 92. Задачи охраны вод и водных экосистем 

К задачам защиты внутренних поверхностных вод, переходных и грунтовых вод 

и водных экосистем, охраняемых зон относятся: приведение в хорошее состояние 

поверхностных водоемов и грунтовых вод, обеспечение защиты населения от 

разрушительного воздействия воды; обеспечение количественного и качественного 

сохранения водных ресурсов и водных экосистем, обеспечение повышенной защиты 

и улучшения водной среды, в основном с помощью специальных мер по 

поступательному сокращению сбросов, выбросов и утечки приоритетных веществ, а 

также путем прекращения или постепенного устранения сбросов, выбросов и утечки 

опасных приоритетных веществ; обеспечение постепенного сокращения загрязнения 

грунтовых вод и предотвращения их дальнейшего загрязнения и вклад в 

уменьшение последствий наводнений и период засухи, обеспечение достаточного 

снабжения поверхностными и грунтовыми водами хорошего качества, что 

необходимо для длительного, сбалансированного и справедливого использования 

воды; значительное сокращение загрязнения грунтовых вод путем длительного 

управления водными ресурсами. 

 



Статья 93. Основные принципы управления водными ресурсами 

(1) Управление водными ресурсами основывается на следующих принципах:  

a) участия водопользователей, местных и центральных органов власти, 

гражданского общества и других заинтересованных сторон в процессе 

планирования и принятия решений о пользовании и охране водных ресурсов;  

b) «загрязнитель платит», что означает, что расходы на предотвращение 

загрязнения или очищение несет загрязнитель;  

c) что, если существует риск серьезного или необратимого ущерба для водных 

ресурсов, отсутствие полной научной уверенности не должно использоваться как 

предлог для избежания принятия мер;  

d) устойчивого и рационального использования воды, что означает, что нужды 

нынешнего и будущих поколений должны быть приняты во внимание при 

использовании и охране вод; и  

e) экономической ценности воды, что означает, что необходимо признать 

экономическую ценность водных ресурсов и управления ими путем внедрения 

механизмов возмещения расходов на управление водными ресурсами и поэтапного 

введения платы за их использование.  

 

Статья 94. Регулирование деятельности в области охраны и управления 

водными ресурсами 

(1) Регулирование деятельности в области охраны и управления водными 

ресурсами и водными экосистемами осуществляется центральным 

природоохранным органом и центральным органом общественного здоровья 

публичного управления и включает: 

a) обеспечение соблюдения отраслевых правовых требований и координацию 

мер для каждого гидрографического округа, а также для международных 

гидрографических округов – координацию действий с дргуими государствами на 

основании международных соглашений; 

b) техническое регламентирование охраны и использования вод и водных 

экосистем;  

c) разработку процедур по выдаче разрешения для видов деятельности по 

управлению водными ресурсами (их использованию в различных целях: для 

использования людьми, технологического потребления, орошения, производства 

гидроэлектроэнергии, выращивания водных организмов, навигации, отвода 

использованных вод, дренажа, организации зон отдыха, бальнеологических 

станций); 

d) разработку методологии и стандартов выбросов/сбросов, предельного 

значения выброса, максимально допустимой концентрации; 

e) разработку стандартов качества контроля за качеством воды; 



f) разработку требований к сбросу сточных вод в естественных приемники, 

ограничение сброса Все сбросы в поверхностные воды контролируется в 

соответствии с комбинированным подходом. 

(2) Для управления водными ресурсами деятельности выдается природоохранное 

разрешение в соответствии с положениями отраслевого законодательства. Для видов 

деятельности со значительными последствиями для окружающей среды выдается 

комплексное природоохранное разрешение. Критерии управления водными 

ресурсами, оказывающими существенное воздействие на окружающую среду, 

определяется специальным законодательством. 

(3) Непрямые выбросы загрязняющих веществ в воду могут использоваться для 

определения предельного значения выбросов одной водообрабатывающей 

установки при условии обеспечения соответствующего уровня охраны окружающей 

среды в ее совокупности или же при условии, что при этом не будет определен 

более высокий уровень загрязнения окружающей среды. 

(4) Выдача разрешения для предельного значения выбросов/сбросов 

основывается на наилучших доступных техниках и не требует использования какой-

либо определенной техники или технологии.  

5) Сброс загрязнителей в воду ограничен (определяется) на основании 

предельных значений выбросов/сбросов, максимально допустимой концентрации 

для различных категорий вод (согласно экологической классификации и целях 

использования) и некоторых соединений или классов веществ, предусмотренных 

специальным законодательством, принимая во внимание их характер и токсичный 

потенциал. 

(6) Предельное значение выбросов/сбросов загрязнителей определяется в той 

точке, где выбросы выходят из источника загрязнения, и при определении этих 

значений не учитывается дилюция, имеющая место на контрольно-пропускном 

пункте. 

 

 

 

Статья 95. Реестр и кадастр вод 



(1) Для регистрации информации о данных процесса управления и оперативного 

контроля водных ресурсов, для информации о всех водных объектах, используемых 

для забора воды, предназначенной для потребления человеком и поставляемой в 

среднем не менее 10 м3 в сутки или для обслуживания более 50 человек и водных 

ресурсов, предназначенных для такого использования в дальнейшем, для всех 

охраняемых зон гидрографического округа и водоема создается реестр, который 

служит основным ориентиром для оценки количественной и качественной степени  

использования воды. 

(2) Для ввода данных, связанных с описью, классификацией, учетом и анализом 

водных ресурсов, для работ по управлению водными ресурсами, для отбора проб из 

гидрографической округа и уполномоченного возврата воды создается Кадастр вод.  

(3) Реестр и кадастр вод разрабатываются в порядке, установленном специальном 

законодательством и ведется центральным природоохранным органом. 

 

Статья 96. Планирование реализации целей 

Планирование реализации целей, предусмотренные в статье 89, осуществляется 

на основании Плана управления на уровне гидрографического бассейна. В случае 

межгосударственного гидрографического бассейна Правительство обеспечивает 

согласование мер данного плана в целях разработки плана по управлению 

гидрографическим округом совместно с соседними государствами. 

 

Статья 97. Мониторинг состояния поверхностных вод, грунтовых вод, и 

защитных зон 

(1) Центральный природоохранный орган и орган общественного здоровья 

публичного управления обеспечивают создание программ комплексного 

мониторинга окружающей среды в целях определения состояния вод в каждом 

гидрографическом округе.  

(2) Комплексный мониторинг окружающей среды в области водных ресурсов 

включает в себя гидрологическую, гидрогеологическую и  метеорологическую 

информацию, а также количественные и качественные характеристики водных 

объектов, состояние экосистем, буферных зон и охраняемых территорий. 

(3) Сбор данных обеспечивается с помощью национальной сети комплексного 

экологического мониторинга в порядке, предусмотренном в специальном 

законодательстве. 

  

Статья 98. Ответственность органов власти 

(1) Центральный природоохранный орган и орган общественного здоровья, а 

также другие компетентные органы, согласно действующему законодательству, 

организуют и осуществляют контроль за соблюдением норм охраны вод и водных 

экосистем, в то же время обязуясь: 



a) Обеспечивать строгий контроль каптированных расходов, процедуры 

использования и сброса использованных вод, уменьшать потребности в 

технологической воде, увеличивать степень ее переработки и соблюдать 

специальные нормы потребления воды; 

b) Обеспечивать охрану водных ресурсов с помощью специальных мер 

поступательного снижения стока, выбросов и утечки приоритетных веществ,  

приоритетных веществ, а также путем прекращения или постепенного устранения 

сбросов, выбросов и утечки опасных приоритетных веществ; 

c) принимать и применять необходимые меры по предотвращению или 

ограничению стока загрязнителей в поверхностные и грунтовые воды;  

d) осуществлять контроль за соблюдением норм упаковки, перевозки и 

хранения водных ресурсов, правил работы с ними и их использования  на 

определенных площадях; 

e) обеспечивать соблюдение специального режима управления защитными и 

санитарными зонами, смежными с реками, ручьями, озерами, гидротехническими и 

водонакопительными строениями; 

f) выявлять и предлагать для объявления охраняемыми законом зонами 

гидрологические памятники с качественной водой, аквазоны и болотистые участки с 

характерным биоценозом или популяциями эндемических, редких или вымирающих  

местных или мигрирующих видов. 

 

Статья 99. Обязательства 

(1)  Физические и юридические лица, занимающиеся деятельностью по 

управлению водными ресурсами, выполняют следующие обязательства:  

a) Запрашивают и получают природоохранное соглашение и/или разрешение 

на пользование водой;  

b) Соблюдают стандарты выброса/сброса и качества для поверхностных вод, 

положения природоохранного соглашения и природоохранного разрешения и 

предоставляют в установленные сроки в распоряжение уполномоченных 

лабораторий пробы воды для анализа; 

c) Не выкидывают и не хранят на берегу, в руслах ручьев и влажных зонах 

отходы какого бы то ни было типа, не оставляют там взрывоопасных веществ, 

электрическое напряжение, наркотические и опасные вещества; 

d) Благоустраивают берега по руслам рек и во влажных зонах, в 

развлекательных зонах с помощью специального оборудования по сбору бытовых 

отходов и отходов любого типа, а также обеспечивают их перевозку к местам 

складирования. 

e) Не моют в природных водах автотранспортные средства, оборудование, 

предметы, продукты, упаковки или материалы, которые могут загрязнить 

поверхностные воды; 



f) Не сливают в поверхностные и грунтовые воды использованные воды, 

нефтехимические вещества, приоритетные/опасные приоритетные вещества; 

g) Выполняют все работы по восстановлению природных ресурсов, по 

обеспечению миграции водной фауны и по улучшению качества воды, 

предусмотренные в природоохранном и комплексном природоохранном 

разрешении; 

h) Оборудуют в зависимости проектных требований положений 

государственных и международных актов в сфере внутренних водных перевозок 

водные суда длиною более 25 м и с общей мощностью двигателей более 220 кВт, 

которые перевозят более 10 лиц на борту, средствами сбора сточных вод; 

i) Оборудуют порты специальными установками, необходимыми для 

предотвращения и устранения нефтяных отходов или же других отходов, 

накопленных на речных и морских судах; и своевременно информируют команды 

об аварийных работах в случае возможного загрязнения вод и прибрежных зон; 

j) Плавучим средствам в защитных санитарных зонах – не сливать 

использованную воду и сбрасывать какие бы то ни было отходы. 

 

Раздел 4. 

Оценка и управление рисками наводнения 

Статья 100. Предмет регулирования в сфере оценки и управления рисками 

наводнения 

Целью настоящего раздела является определение основы для оценки и 

управления рисками наводнения для уменьшения отрицательных последствий для 

здоровья людей, окружающей среды, культурного наследия и экономической 

деятельности, связанной с наводнениями на территории страны. 

 

Статья 101. Предварительная оценка риска наводнения 

Центральный природоохранный орган осуществляет предварительную оценку 

риска наводнения для каждой гидрографической зоны или части международной 

гидрографической зоны, находящейся на территории Республики Молдова, в 

соответствии со специальным законодательством. 

 

 

Статья 102. Карты опасности и риска наводнения  

(1) Центральный орган по охране окружающей среды составляет карты 

опасности и карты риска наводнений в пределах бассейна реки или для части 

какого-либо международного бассейна реки, находящейся на территории 

Республики Молдова, в масштабе, наиболее подходящем для зон, определенных 

специальным законом.   

(2)  Карты опасности охватывают географические зоны, которые могут 

подвергаться наводнению в следующих случаях:  



a) наводнения малой вероятности или в чрезвычайных ситуация;  

b) наводнения средней степени вероятности (период возможного повторения ≥ 

100 лет; 

c) наводнения высокой степени вероятности, в случае необходимости.  

(3) Для каждого из случаев, указанных в параграфе (2), определяются 

следующие элементы:  

a) масштабы наводнения;  

b) глубина или уровень воды, при необходимости;  

c) при необходимости, скорость течения или соответствующих потоков воды.  

(4) Карты риска наводнений определяют возможные отрицательные 

последствия, связанные со случаями наводнений, указанных в параграфе (2) и 

выражаются в следующем:  

a) приблизительное количество жителей, которые могут пострадать;   

b) тип экономической деятельности в зоне, которая может пострадать;  

c) объекты, которые могут привести к непредвиденному загрязнению и 

охраняемые зоны, которые могут пострадать;  

d) другая полезная информация в зависимости от характеристик данных зон.  

 

Статья 103. Планы управления риском наводнений  

(1) На основании карт, указанных в статье 102, компетентный орган 

устанавливает планы управления риском наводнений на уровне бассейна реки или 

бассейна реки или части какого-либо международного бассейна реки.  

(2) Центральный орган по охране окружающей среды в сотрудничестве с 

компетентным органом устанавливают соответствующие цели управления риском 

для указанных зон, ориентируясь на снижение возможных отрицательных 

последствий наводнений для здоровья людей, окружающей среды, культурного 

наследия и экономической деятельности и, если признается данная необходимость, 

неструктурные инициативы и/или снижения возможности наводнений.  

(3) Планы управления риском наводнений включают в себя меры по 

достижению поставленных целей в соответствии с параграфом (2), а также 

компоненты, установленные специальным законом.   

(4) Планы управления риском наводнений разрабатываются с учетом 

соответствующих аспектов, таких как расходы и преимущества, масштабы 

наводнений и их маршруты, а также зоны потенциального сбора воды, например,  

основные желоба естественного скопления, цели охраны окружающей среды 

относительно управления почвами и водами, территориальное планирование, 

землепользование, охрана природы и судоходства и портовой инфраструктуры.     

(5) Планы управления риском наводнений включают в себя все аспекты 

управления риском наводнений, ориентируясь на предотвращение, защиту, стадию 

подготовки, включая прогнозирование наводнений и системы раннего 

предупреждения, принимая во внимание характеристики определенного бассейна 



или суббассейна реки. Планы управления риском наводнений также могут включать 

в себя и продвижение практики продолжительного использования почвы, 

улучшение способности удержания воды, а также контролируемые наводнения в 

определенных зонах в случаях некоторых наводнений.  

(6) Планы управления риском наводнений не включают в себя меры, которые по 

своему масштабу и последствиям, значительно увеличивают риск наводнения вверх 

по течению или вниз по течению от соседних государств от данных бассейнов или 

суббассейнов реки, за исключением случаев, когда данные меры координируются и 

согласуются на основании решения между соседними государствами.   

 

Статья 104. Допуск к информации и участие населения  

(1) В соответствии с Главой III данного закона и специального законодательства 

в отношении допуска к информации и участия населения в принятии решений 

относительно охраны окружающей среды, центральный орган по охране 

окружающей среды и компетентные органы предоставляют населению 

предварительную оценку рисков наводнений, карты риска, карты риска наводнений 

и планы управления рисками наводнений.  

(2) Центральный орган по охране окружающей среды и компетентные органы 

стимулируют активное участие сторон, заинтересованных в производстве, 

пересмотре и обновлении планов управления риском наводнений, указанных в 

данном разделе.  

 

Раздел 5. 

Защита почв и подпочв  

Статья 105. Цели защиты почв и подпочв  

(1) Данные предписания устанавливают рамки защиты почв и сохранение 

потенциала почвы с целью осуществления следующих экономических, социальных, 

культурных функций и функций по защите окружающей среды:  

a) производство биомассы, включая в области сельского хозяйства и лесного 

хозяйства;  

b) хранение, фильтрование и трансформация питательных веществ, веществ и 

вод;  

c) зоны биологического разнообразия, как то среда обитания, виды и прочее;  

d) физическая и культурная окружающая среда для населения и деятельности 

человека; 

e) источник сырья;  

f) источник угля; 

g) геологическое и археологическое наследие. 

(2) Охрана почвы, подпочвы и наземных экосистем посредством применения 

надлежащих хозяйственных мер, мер по хранению, организации и благоустройства 



территорий являются целями, достижение которых является обязательным для всех 

владельцев, имеющих какой-либо статус.    

 

Статья 106.  Основные политики управления почвами  

(1) Политика в области управления почвами основывается на следующих 

принципах:  

a) признание того факта, что поддержание природных ресурсов, биологического 

разнообразия, аспекта сельского пейзажа, культурного ландшафта, слоев 

археологических находок также важны, как и обеспечение населения продуктами 

питания и получение дохода от сельского хозяйства.   

b) продвижение продолжительного сельского хозяйства с сокращением 

использования минеральных удобрений и пестицидов, применение экологически 

безопасных технологий, восстановление и поддержание экологического равновесия 

и гео-экосистем;  

c)  охрана баз природных ресурсов для экономического и социального развития, а 

также изменения существующей тенденции сокращения природных ресурсов 

посредством интегрированного и продолжительного управления базами природных 

ресурсов;   

d)  продвижение долгосрочного управления добывающей промышленностью 

ввиду сокращения ее влияния на окружающую среду;  

(2) В соответствии с перечисленными принципами, Республика Молдова 

устанавливает юридические рамки охраны почв на основании условий сохранения 

функций почв, предотвращения сокращения почв, сокращения воздействия на них, 

восстановления сокращенных почв и внедрение в ряд прочих политик данного 

сектора.   

3) В процессе разработки документов политик в сфере планирования 

региональных и городских территорий, транспорта, энергетики, сельского 

хозяйства, развития сельских регионов, лесного хозяйства, добычи сырья, торговли 

и промышленности, промышленной политики, туризма, климатических изменений, 

окружающей среды, природы и озеленения относится к условиям охраны и 

снижения разрушения почв.    

Статья 107. Ответственность публичной власти  

(1) Регламентация в области способов исследования и оценивания загрязнения 

почвы и подпочвы, улучшение зон, где почва, подпочва и наземные экосистемы 

пострадали, и регламентация в области охраны качества почвы, подпочвы и 

наземных экосистем устанавливаются решением Правительства по предложению 

центрального органа по охране окружающей среды.  

(2) Центральный орган по охране окружающей среды, консультируясь с 

другими компетентными центральными публичными органами, устанавливает 

систему мониторинга качества геологической окружающей среды с целью оценки 

существующего состояния и тенденций ее развития.  



(3) Центральный орган по окружающей среде координирует деятельность 

мониторинга относительно качества почв и степени его техногенного загрязнения на 

уровне всей страны.  

(4) Контроль соблюдения юридических регламентаций в отношении охраны, 

сохранения, благоустройства и рационального использования почвы, подпочвы и 

наземных экосистем организуется и осуществляется органами, входящими в 

юрисдикцию центрального органа по охране окружающей среды, а также, при 

необходимости, иных институтов компетентной публичной администрации, в 

соответствии с положениями закона.    

(5) Правительство Республики Молдова в сотрудничестве со специальными 

центральными органами власти в сфере окружающей среды, экономики, сельского 

хозяйства, культуры, исследовательских институтов и с местными органами власти 

обязаны:  

a)   предлагать сельскохозяйственным производителям технологии 

культивации растений, не загрязняющие окружающую среду, основанные на 

принципах экологического сельского хозяйства, в пределах обеспечения 

надлежащего качества необходимых продуктов, а также охраны и повышения 

качества почв; создавать систему оперативной фитосанитарной помощи для 

правильной оценки состояния культур, применения надлежащих мер и 

предотвращения неправильного или чрезмерного использования химических 

веществ и обеспечения технической поддержки в области сельского хозяйства;  

b) Разрабатывать  и применять ежегодные программы по борьбе с эрозией 

почв, подтопления, заболачивания, засоления, чрезмерного высыхания 

сельскохозяйственных земель, по предотвращению и остановке оползания земли, по 

поддержанию дифференциального потенциала селськохозяйственных территорий в 

зависимости от степени возможности обеспечения гео-экосистем;    

c)  осуществлять систематический надзор над структурой 

сельскохозяйственных культур, севооборотом и их ротация для поддержания 

положительного баланса гумуса и питательных веществ в почве, а также для 

сокращения потерь при эрозии почв в пределах естественного возобновления  5 т/га 

в год; 

d) оценивать земельные участки с сухой гидротехнической системой, 

разрабатывать технологии повышения последствий осадков, рационального 

использования воды для ирригации;  

e)   устанавливать периметр амелиорации разрушенных сельскохозяйственных 

земель, которые могут быть повторно благоустроены, контролировать 

осуществление работ переоценки данных земель;  

f)   организовывать единую подсистему мониторинга качества почв и 

сельскохозяйственных экосистем для надзора качества почв, своевременного 

выявления и оценки непредвиденных изменений с целью разработки программ и 

принятия мер исправления отрицательных тенденций;    



g) Оценивать земельные участки археологического наследия и предлагать меры 

по их защите и освоению.  

 

Статья 108. Защита почвы   

(1) Богатства любого типа, находящиеся в почве, представляют собой объекты 

исключительной собственности государства, которые в соответствии с законом 

могут быть переданы государственному или частному юридическому лицу, или 

выдаваться без оплаты.   

(2) Физические или юридические лица, которые используют ресурсы подпочвы, 

должны получать согласие и разрешение органа по охране окружающей среды, 

обрабатывать пострадавшие земельные участки и извещать компетентные органы 

власти о каких-либо происшествиях, подвергающих опасности наземные 

экосистемы.  

(3) Центральный орган по охране окружающей среды, консультируясь с другими 

компетентными органами власти, устанавливает систему мониторинга качества 

геологической составляющей окружающей среды с целью оценивания 

существующего состояния и тенденции ее эволюции.  

 

Статья 109. Оценка состояния почв   

(1) С целью защиты, сохранения и восстановления качества почв определяются 

зоны риска эрозии, разрушения органических веществ, засоления, уплотнения и 

оползания земли, на основании этих данных устанавливаются национальные 

программы по принятию мер.  

(2) Определение зон осуществляется исходя из аспекта динамики  увеличения 

данных площадей риска по вышеупомянутым факторам. Определение риска 

осуществляется на основании методологии, выработанной в сотрудничестве 

центрального органа по охране окружающей среды и сельского хозяйства 

государственной администрации и Академии Наук Молдовы.  

(3) Зараженные/загрязненные участки земли оцениваются и включаются в 

кадастр зараженных участков. Кадастр зараженных участков используется в 

качестве механизма для финансирования восстановления опустошенных участков, 

при выработке отчета о состоянии почвы и установлении национальной стратегии 

восстановления обнаруженных зараженных участков.   

(4) Состояние участков оценивается один раз в 10 лет с исправлением данных в 

Кадастре. Собранная в кадастре информация является общественной и хранится у 

центрального органа по охране окружающей среды.  

Статья 110.  Отчет о состоянии почв  

(1) При осуществлении земельных транзакций с одним участком земли, где 

потенциально или фактически имеет или имело место быть какое-либо 

загрязняющее действие, продавец предоставляет отчет о состоянии почвы.  

(2) Отчет о состоянии земли будет выдан авторизированным лицом. Данный 

отчет включает в себя как минимум следующие данные:  



a) история участка, предоставляемая официальной регистрацией;  

b) химический анализ, который содержит определения концентрации опасных 

веществ в почве, ограничивая вещества, которые могут оказать заражающее 

действие на данный участок;  

c) уровни концентрации, на которых существуют достаточные мотивы 

полагать, что применяемые опасные вещества представляют значительный риск для 

населения или окружающей среды.  

(3) Методология, необходимая для определения уровня концентрации, к 

которой относится параграф 2 (b), разрабатывается и принимается центральным 

органом по охране окружающей среды в сотрудничестве с другими компетентными 

органами власти и в соответствии с законом.  

 

Статья 111. Восстановление зараженных/загрязненных участков земли   

(1) Восстановление зараженных участков земли, перечисленных в кадастре, 

является обязательным условием при обеспечении права на здоровую окружающую 

среду и гарантировании экологической безопасности.  

(2) Зараженные участки восстанавливаются на основании механизма/метода, 

принятого центральным органом по охране окружающей среды на основании 

положений Решения Правительства.   

(3) Восстановление состоит в действиях по отношению к почве относительно 

контроля, выявления, вывода и сокращения удобрений таким образом, чтобы 

загрязненный участок, принимая во внимание существующее и будущее 

использование, не представлял собой опасность для окружающей среды или 

общественного здоровья.   

(4) Восстановление участков земли помимо бюджета и Национального 

Экологического Фонда может осуществляться из других источников, если, в 

соответствии с принципом «платит загрязнитель», лицо, ответственное за 

загрязнение не может быть определено и не может быть привлечено к 

ответственности в соответствии с национальным законодательством или 

сообществом или не может оплатить стоимость восстановления.    

 

 Статья 112. Выведение земельных участков из сельскохозяйственного 

использования   

(1) В целях сохранения функций почвы, которые описываются в статье 105 

параграф (1), ограничивается выведение участков из сельскохозяйственного 

использования. В случаях необходимости выведения участка из 

сельскохозяйственного использования, необходимо использовать технические 

конструкции и продукты, которые позволяют как можно больше сохранить данные 

функции. 



(2) Выведение земельных участков из сельскохозяйственного пользования для 

достижения определенных экономических целей или социального характера 

осуществляется на порядке процедуры, принятой специальным законом.   

(3) При принятии решения о выведении участков земли из использования 

обеспечивается снятие верхнего слоя плодородной почвы и его использование для 

обработки разрушенных почв.   

 

Статья 113. Обязательства владельцев участков земли  

(1) Владельцы земельных участков, имеющие какой-либо статус, а также какое-

либо физическое или юридическое лицо осуществляет деятельность на 

определенном участке земли, на который у него нет юридического титула 

собственности, имеет следующие обязательства: 

a) предпринимать меры предосторожности для минимизирования или 

предотвращения вредных последствий для качества почвы;  

b) предотвращать, на основании соответствующих агротехнических 

регламентаций, ухудшения состояния геологической составляющей окружающей 

среды;  

c) обеспечивать предприятие мер по продуктивному и функциональному 

благоустройству незанятых участков земли. В особенности тех участков, которые 

расположены вдоль автомобильных, железнодорожных и водных каналов;   

d) соблюдать рекомендации органов власти в области сельского хозяйства 

относительно организации севооборотов и их использования, соблюдения 

структуры сельскохозяйственных структур, основного научного удобрения, 

земельной амелиорации, поддержания определенного положительного баланса 

гумуса и сокращения потерь при эрозии, превосходящей ограничения его 

естественного возмещения;    

e) не допускать уплотнения и загрязнения почвы минеральными удобрениями 

и пестицидами, опасными веществами, подтопления, заболачивания, засоления, 

чрезмерного высыхания сельскохозяйственных земель, предпринимать меры по 

предотвращению и остановке эрозии почвы, оползания земли;  

f) в сотрудничестве с государственными органами власти в области лесного 

хозяйства составлять систему лесных потерь по защите. А также соблюдать какие-

либо иные обязательства, предписанные специальным законом.  

(2) Распределение на сельскохозяйственных земельных участках сточной воды 

и ила, выбрасываемые промышленными предприятиями, животноводческими 

комплексами, очистных заводов, допустимых с исключительного разрешения 

центральных органов власти в сельском хозяйстве, по охране окружающее среды и 

здравоохранения.  

(3) В соответствии с законом запрещается и применяются санкции за хранение 

и распределение на почве, за исключением разрешенных и специально 

обустроенных площадей, отходов производства и бытовых отходов, строительного 



мусора, использованного металла, упаковки любого типа, промышленных отходов, 

химических и радиоактивных веществ.   

 

 

Раздел  6. 

Сохранение биологического разнообразия, защита охраняемых природных 

территорийи наземных экосистем.   

Статья 114. Природоохранный статус  

(1) В отношении естественной среды обитания, ряд влияний, оказываемых на 

среду обитания, а также на типичные виды, приспосабливающиеся к данным 

средам, которые на продолжительный период могут повлиять на ее естественное 

увеличение, структуру и функции, а также способность типичных видов выживать в 

течение продолжительного периода, в зависимости от случая, на территории одного 

или нескольких соседствующих государства в природном ареале данной среды 

обитания;  

(2) Природоохранный статус определенной естественной среды обитания 

признается «желательным», в случаях, когда:   

a) ее природный ареал и зоны, которые она покрывает внутри данного ареала 

являются стабильными или возрастают;  

b) особая структура и функции, необходимые для ее поддержания на 

протяжении долгого периода времени, существуют и будут существовать в 

обозримом будущем и  

c) природоохранный статус типичных видов, которые адоптируются к ней, 

являются желательными в соответствии с определением в параграфе (3);  

(3) В отношении вида, ряд влияний на соответствующие виды, которые могут 

оказывать влияние в течение продолжительного периода на распределение и 

важность популяции, в зависимости от случая, на территории одного государства 

или нескольких соседствующих государств или в пределах природного ареала 

соответствующего вида.  

 

Статья 115. Работы с видами растений и животных из дикой флоры и 

фауны     

(1) Импорт и экспорт животных, их частей и производных, собранных в дикой 

фауне в живом, свежем, частично обработанном состоянии, допускается на 

основании соглашения об импорте/экспорте, выданного центральным органом по 

охране окружающей среды.     

(2) Импорт, экспорт, реэкспорт и транзит животных, их частей и производных, 

регламентируемый Конвенцией о международной торговле дикими видами фауны и 

флоры, находящиеся под угрозой исчезновения (CITES), допускается на основании 

разрешения/сертификата CITES, выданного органом управления CITES.  



(3) в отношении импорта, экспорта и реэкспорта коллекций растений 

или части экспонатов коллекции необходимо получить лицензию / сертификат 

CITES или договор на  импорт / экспорт 

(4) полномочия и порядок выдачи разрешения на импорт / экспорт растений и 

/ или диких животных, не относящихся к CITIES и разрешениям CITIES, 

устанавливаются Законом животного мира и Законом растительного мира;  

 

(5) Деятельность по сбору, ловле и/или приобретению и продаже на внутреннем 

рынке растений и животных из дикой наземной и водной флоры и фауны, или 

каких-либо их частей или продуктов из них, в живом, свежем или частично 

обработанном виде, может быть организованна и осуществлена исключительно 

физическими или юридическими лицами, получившими в соответствии со 

специальным законом разрешение от центрального органа по охране окружающей 

среды.    

 

Статья 116. Правовой режим для птиц и их сред обитания  

(1) В целях обеспечения выживания и размножения всех видов диких птиц, 

центральный орган по охране окружающей среды в сотрудничестве с Академией 

Наук Молдовы предпринимают особые меры по сохранению их сред обитания. 

Сохранение видов птиц обеспечивается за счет: защиты, управления и контроля над 

этими видами и установления норм по их использованию.  Режиму сохранения 

подлежат птицы, а также их яйца, гнезда и среды обитания.  

(2) В данном контексте учитываются следующие виды птиц:  

a) виды, находящиеся под угрозой исчезновения;  

b) виды, чувствительные к изменениям в среде обитания;  

c) виды, признающиеся редкими по причине фактического сокращения 

популяции или ограниченного местного распределения;  

d) другие виды, которым необходимо уделять особое внимание по причине 

специфики их среды обитания.  

(3) Центральный орган по охране окружающей среды принимает меры по 

поддержанию или восстановлению  соответствующих стадий 

сохранения естественной среды обитания, а также дикой флоры и 

фауны национального значения 

(4) Меры, принятые в соответствии с настоящим Законом и специальным 

законом должны учитывать экономические, социальные и культурные, а также 

региональные и локальные характеристики 

(5) Тенденции и изменения существующей популяции принимаются во 

внимание в качестве базы для осуществления оценки. Уровень, на котором 

необходимо поддерживать популяцию видов, должен соответствовать 

экологическим, научным и культурным условиям, в то же время, учитывая 

экономические условия и рекреацию или подходить для освоения этих видов на 



соответствующих уровнях, учитывая в то же время экономические условия и 

рекреацию или для принятия  популяции этих видов на соответствующем уровне   

(6) Академия Наук Молдовы классифицирует особым образом самые 

подходящие территории, по количеству и поверхности, по площади особой защиты 

для сохранения данных видов, принимая во внимание условия защиты 

соответствующей географической зоны. 

(7) Аналогичные меры применяются для мигрирующих видов, которые 

появляются регулярно, с учетом их потребности в защите в соответствующем 

географическом районе, в отношении зон нереста, обитания 

для линьки и зимовки этих видов, и точки остановкивдоль маршрута миграции. В 

этих целях, особое внимание уделяется защите водно-болотных угодий, 

особенно водно-болотных угодий международного значения.  

(8) В географических зонах защиты предпринимаются соответствующие меры 

для избежания загрязнения или нарушения среды обитания или какой-либо иной 

отрицательный эффект на птиц до тех пор, пока это относится контексту данной 

статьи. Местные органы власти в сотрудничестве с органами, подчиняющимися 

центральному органу по охране окружающей среды на территориальном уровне 

прилагают усилия во избежание загрязнения и разрушения сред обитания и за 

пределами зон защиты.    

 

Статья 117. Правовой режим природных площадей, находящихся под 

защитой государства   

(1) В Республике Молдова для достижения целей в отношении защиты самых 

значительных природных территорий; сохранения генофонда; сохранения 

биологического разнообразия; сохранения природного аспекта географического 

пейзажа; осуществления научных исследований; мониторинга защищаемых 

природных территорий; и экологического, культурного, эстетического воспитания и 

отдыха граждан создается фонд природных территорий, защищаемых государством.   

(2) Земельные участки объектов и комплексов, входящих в состав фондов 

защищенных территорий относятся к охране природы, и составляют часть 

государственной собственности, не подлежат приватизации и аренде, обладают 

определенным режимом защиты и хозяйства, согласно действующему 

законодательству.  

(3) В охраняемых природных территориях в зависимости от статуса охраны 

запрещается: 

a) вывод земельных участков из фондов охраняемых территорий, за 

исключением случаев, когда они теряют свою ценность вследствие природных 

катаклизмов или катастроф и когда они не могут быть восстановлены в 

соответствии с данными оценки;  



b) осуществление программ, проектов и видов деятельности, которые 

противоречат планам управления или регламентам – основа объектов и комплексов 

фондов охраняемых земель;    

c) изменение назначения земельного участка без принятия структур 

администрирования в рамках природных зон, охраняемых законом;  

d) выпас и место овчарни;  

e) установка тепловых сетей, линий электропередач, гидро- установок и 

установок иного типа, что способно привести к ухудшению экологического баланса; 

f) исследование и добыча природных ресурсов, за исключением ресурсов 

национального значения (бензин, натуральный газ) при условии соблюдения 

специальных требований по охране окружающей среды. Установленные 

центральным органом по охране окружающей среды;  

g) коммерческая деятельность;  

h) разрушение и порча информативных панно и обозначений, построек, 

заграждений, перегородок, плит, колонн, оградительных знаков или иных устройств 

находящихся в кадастре охраняемых природных территориях;  

i) разведение и использование открытого огня вне специально отведенных и 

отмеченных мест администраторами охраняемых природных территорий;  

j) оставление мусора вне специально отведенных и отмеченных мест для сбора 

мусора, если таковые имеются;  

k) управление минеральными удобрениями, гербицидами, пестицидами и 

прочими вредными химическими веществами;  

l) доступ моторизированных средств, которые используют ископаемое топливо 

на поверхности охраняемых природных территорий, с целью занятия спортом, за 

исключением дорог общественного доступа и специально оборудованных 

земельных участков;  

m) выпас скота, охота, рыбалка, покос или неразрешенный срез, а также 

разорение гнезд, нор, тайников, муравейник и прочие жилища животных и птиц;  

 

Статья 118. Экологическая сеть  

(1) С целью сохранения природного генетического разнообразия всех видов 

живых организмов, включая экосистемы и природные комплексы, обеспечение 

продуктивных условий жизни и продолжительного развития прилегающих 

территорий создается национальная экологическая сеть.  

(2) В процессе проектирования и образования национальной экологической сети 

во внимание принимаются охраняемые природные территории, включая 

планируемые, а также прочие природные элементы. В случаях их отсутствия будут 

созданы, при необходимости, искусственные экологические коридоры.  

(3) В Республике Молдова в зависимости от правового статуса охраны, основного 

направления и экологических коридоров, экологическая сеть может быть: 

международной, национальной и местной. 



(4) Основными критериями проектирования, создания, управления и развития 

экологической сети являются:   

a) пространственная делимитация секторальных природных территорий, на 

которых осуществляется интенсивная экономическая деятельность для обеспечения 

полной стабильности и продолжительности биологического разнообразия и 

пейзажистики; представительности элементов и природных комплексов;   

b) экологическая стабильность элементов национальной экологической сети;  

c) дифференцированный подход, который обеспечивает соответствие как 

пространственному расположению земельных участков национальной 

экологической сети, так и их режиму функционирования природной особенности, а 

также социально-экономической особенности территории;  

d) гармонизация развития национальной экологической сети и социально-

экономического развития административно-территориальных единиц; 

экологическая компенсация (распределение земельных участков в случае 

экспроприации или добровольного обмена) в соответствии с законом.   

(5) Проектирование, составление, управление и развитие национальной 

экологической сети осуществляется в соответствии с предписаниями Закона о 

национальной экологической сети.  

 

Статья 119. Категории земельных участков, относящихся к лесному фонду 

и зеленым насаждениям  

(1) земельные участки лесного фонда включают в себя:  

a) земельные участки для лесонасаждения: земельные участки, 

предназначенные для лесовозобновления; участки, предназначенные для 

лесонасаждения;  

b) земельные участки, пострадавшие от лесного хозяйства;  

c) непродуктивные земельные участки: болота, скалистые местности, крутые 

склоны, оползания земли, солонцы и т.д.  

(2) Закрепление земельных участков за лесным фондом осуществляется на 

основании лесного плана или Земельного кадастра в соответствии с действующим 

законодательством.  

(3) Зеленые насаждения, вне зависимости от принадлежности и назначения, 

служат для улучшения качества окружающей среды, поддержания экологического 

равновесия и автохтонного генофонда, для обогащения ассортимента декоративных 

растений, поддержания и охраны ценных природных объектов, а также для 

гармонизации искусственных и природных пейзажей ввиду обеспечения 

необходимой окружающей среды для реализации антропогенной деятельности.   

(4) Зеленные насаждения включают в себя:  

a) земельные участки общего пользования по внутреннему и внешнему 

периметру городских местностей;  

b) земельные участки с зелеными насаждениями в сельской местности;  



c) земельные участки в пределах туристических зон и зон развлечения;  

d) земельные участки, занятые под дорожную сеть зеленых насаждений, линии 

парцелляции и линии электрического транспорта, пруды и озера;   

e) парники и насаждения деревьев и декоративных кустарников;   

f) земельные участки, занятые под постройки и установки, которые 

принадлежат зеленым насаждениям;  

g) непродуктивные земельные участки: болота, скалистая местность, крутые 

склоны, земельные участки, пострадавшие от оползней, засоления.  

 

Статья 120. Обязательства держателей и бенефициаров земельных 

участков лесного фонда  

(1) Держатели и бенефициары лесного фонда, лесной растительности за 

исключением фонда леса и лугов, имеющие какой-либо статус, а также какое-либо 

юридическое или физическое лицо, которое осуществляет деятельность на 

определенном земельном участке, без наличия юридического статуса, имеют 

следующие обязательства:  

a) поддерживать лесные площади лесного фонда, лесную растительность 

снаружи лесного фонда, включая существующие кустарники и луга, при наличии 

запрета их сокращения, за исключением случаев, предусмотренных законом;  

b) использовать лесоматериалы в рамках закона, а также предпринимать меры 

лесовозобновления и, соответственно, естественного восстановления;  

c) использование лесоматериалов исключительно в пределах вырубки 

благоустройства, гигиены, регенерации, экологического восстановления и 

сохранения в соответствии с лесными планами, посредством экологически 

оправданных технологией сбора урожая, тревелирования и транспортировки, что 

обеспечивает защиту почв, дикой флоры и фауны, стаи лесных экосистем;  

d) соответствующим образом управлять и утилизировать мусор, появляющийся 

в результате эксплуатации, в условиях, предусмотренных законом;  

e) обеспечивать соблюдение правил эксплуатации леса и транспортировки 

лесоматериала, установленных законом, с целью поддержания биологического 

разнообразия лесов и экологического равновесия;  

f) соблюдать лесной режим в соответствии с предписаниями закона в области 

лесного хозяйства и охраны окружающей среды;  

g) соблюдать лесной режим, установленный для сохранения древесной 

растительности на лесистых пастбищах, который осуществляет функции защиты 

почвы и источников воды;  

h) обеспечивать рациональное использование, организацию и благоустройство 

лугов, в зависимости от их способности к восстановлению;   

i) использовать ресурсы леса, охотничьего и рыболовного фонда, в 

соответствии с законом отрасли;  



j) использовать луга, в пределах бонитета, с числом и видами животных и в 

рамках установленного периода, на основании специализированных изучений и 

предписаний специального закона;  

k) защищать лесное, охотничье, рыболовное наследие и наследие лугов из 

охраняемых природных территорий, в соответствии с планами управления и 

регламентами – рамки, характерные для сферы государственных охраняемых 

природных территорий;   

l) запрет экономической и общественно-социальной деятельности, которая 

может нарушить экологическое равновесие наземных экосистем, лесов, лугов и 

тонкости, какой-либо экологической группы, которая сохраняет флористическое и 

фаунистическое разнообразие зоны;   

m) информировать органы, подчиняющиеся центральному орган по охране 

окружающей среды о происшествиях или видах деятельности, которые нарушают 

лесные экосистемы или прочие типовые наземные экосистемы.   

(2) Запрещать сокращение площадей лесного фонда. В исключительных 

случаях, для постройки объектов специального назначения, дорог, 

железнодорожных путей, линий электропередач высокого напряжения, газовых и 

топливных магистралей, сокращение площадей лесного фонда допускается на 

основании решения Правительства только после выдачи согласия органов по охране 

окружающей среды.    

(3) Окончательный вывод площадей из лесного фонда осуществляется 

посредством включения в них определенных земельных участков, пригодных для 

лесонасаждения и эквивалентные по площади и бонитету.   

 

Раздел 7. 

Защита поселения людей  

Статья 121. Ответственность и обязательства  

(1) Для обеспечения здоровой окружающей среды для жизни, местные органы 

власти, а также, при необходимости, физические и юридические лица имеют 

следующие обязательства:  

a) вырабатывать местные планы действия в сфере окружающей среды, 

обеспечивая финансирование их осуществления;   

b) при выработке планов урбанизации и планирования территории 

прогнозировать меры по поддержанию и улучшению фонда природной и антропной 

пейзажистки культурного наследия каждой зоны и местности, условий 

реконструкции пейзажистики и экологии поврежденных зон, меры по санитарной 

защите хранилищ питьевой воды и работ по предотвращению наводнений;   

c)  соблюдать предписания планов урбанизации и планирования территорий 

относительно расположения промышленных объектов, транспортных дорог и 

средств, канализационных сетей, очистных станций, городских, уличных и 

промышленных свалок, а также других объектов и видов деятельности, без вреда 



для окружающей среды, мест отдыха, лечения и рекреации, состояния здоровья и 

удобства населения;  

d) улучшать микроклимат местностей посредствам благоустройства и 

поддерживания источников и внутренних водных бассейнов и граничащих с ними 

зон, украшать и защищать пейзаж, создавать и поддерживать зеленные зоны и 

поддерживать чистоту улиц;  

e) информировать общественность о рисках, производимых в результате 

функционирования и существования целей, представляющих риск для здоровья 

населения и окружающей среды;  

f) соблюдать режим особой защиты бальнеоклиматических местностей, зон, 

предоставляющих туристический и развлекательный интерес, исторических 

памятников, охраняемых территорий и памятников природы. Запрещается 

размещение объектов и осуществление определенных видов деятельности, имеющие 

вредные последствия в периметре и зоне их защиты;   

g) принимать надлежащие архитектурные элементы, оптимизировать 

плотность жилья, одновременно поддерживать, обеспечивать и развивать зеленые 

насаждения, парки, лесопосадки и линии уличной защиты, благоустройства 

пейзажистики, имеющего экологические, эстетические и рекреативные функции в 

соответствии с планами урбанизации и благоустройства территории;   

h) регламентировать, включая посредством временного или постоянного 

запрета, доступ определенных типов автомобилей или осуществления определенных 

видов деятельности, которые создают неудобства для населения определенных зон 

местностей, особенно предназначенных для лечения, отдыха, рекреации и 

развлечения;   

i) не нарушать природную или созданную окружающую среду посредством 

неконтролируемого сбора мусора любого типа;   

принимать обязательные меры для физических и юридических лиц относительно 

поддержания и украшения, при необходимости, зданий, деревьев, дворов и их оград, 

зеленых насаждений дворов и между зданиями, декоративных деревьев и 

кустарников;  

j) на местном уровне инициировать проекты благоустройства, поддержания и 

развития канализации.  

 

Глава VI 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 

Раздел 1. 

Интегрированный мониторинг природоохранной деятельности  

Статья 122.  Цель регламентирования в отношении интегрированного 

мониторинга природоохранной деятельности  



(1) Интегрированный мониторинг природоохранной деятельности состоит в 

оценке тенденций и перспектив, а также в оценке эффективности и сообразности 

применяемых политик в области природоохранной деятельности.  

(2) Интегрированный мониторинг природоохранительной деятельности 

осуществляется центральным органом по охране окружающей среды и органы, 

подчиняющиеся ему, при участии других органов власти, ответственных за 

определенные аспекты мониторинга природных ресурсов или влияния на 

окружающую среду на основании специального закона.  

(3) Один раз в четыре года правительство принимает Программу мониторинга. 

Основные принципы определяют структуру системы мониторинга, приоритеты и 

финансовые отчисления, необходимые для осуществления интегрированного 

мониторинга природоохранной деятельности.  

(4) На основании основных принятых директив, центральный орган по охране 

окружающей среды один раз в четыре года принимает Национальную программу 

интегрированного мониторинга природоохранной деятельности. В данной 

Программе указываются параметры, указатели, закономерность и методы, 

используемые в сети мониторинга.  

  

Статья 123. Мониторинг качества окружающей среды   

(1) Постоянное наблюдение на национальном уровне состояния окружающей 

среды, природных ресурсов и антропного влияния, осуществляется посредством 

системы интегрированного мониторинга, основанного на параметрах и показателях, 

включая пространственное и временное покрытие, которое обеспечивает 

информационную базу, необходимую для выработки стратегии и тактик по 

предупреждению возникновения последствий антропной деятельности и 

природного вреда, для выработки прогнозов и осуществления оперативного 

контроля эффекта мер восстановления состояния окружающей среды.   

(2) Функционирование системы интегрированного мониторинга 

природоохранной деятельности обеспечивается центральным органом по охране 

окружающей среды в сотрудничестве с институтами, входящими в его 

компетенцию, а также представителями и получателями соответствующей 

информации.   

(3) В рамках интегрированного мониторинга природоохранной деятельности в 

качестве представителей информации об окружающей среде участвуют органы, 

находящиеся в подчинении у центрального органа по охране окружающей среды, 

государственные институты управления природными ресурсами (министерства, 

агентства, институты, концерны, ассоциации), органы, уполномоченные на 

осуществление контроля над ними, научные институты и экономические агенты, 

которые используют природные ресурсы или осуществляют виды деятельности, 

оказывающие влияние на окружающую среду и здоровье населения.  



(4) В рамках системы интегрированного мониторинга природоохранной 

деятельности будет создана Основная Национальная Лаборатория для мониторинга 

состояния окружающей среды. Лаборатория будет нести ответственность за 

осуществление работ по мониторингу во всех компонентах окружающей среды, для 

предоставления информации, необходимой в рамках системы интегрированного 

мониторинга природоохранной деятельности, а также за обеспечение потока 

первичных данных, необходимых для отчетности в рамках международных 

соглашений в данной отрасли и национальных отчетов о состоянии окружающей 

среды, включая категории токсичных веществ, долгосрочных органических 

загрязнителей, тяжелых металлов.  

(5) Создание и функционирование Основной Национальной Лаборатории для 

мониторинга состояния окружающей среды принимается Правительством.  

 Статья 124. Содержание системы интегрированного мониторинга 

природоохранной деятельности   

(1) Интегрированный мониторинг природоохранной деятельности содержит 

следующие подсистемы:  

a) мониторинг качества компонентов окружающей среды;  

b) мониторинг природных ресурсов (использования и охраны, качества, 

количества);  

(2) Структура и содержание подсистем устанавливается ответственными 

органами власти в области мониторинга, содержание системы интегрированного 

мониторинга природоохранной деятельности устанавливается Решением 

Правительства.  

 

Статья 125. Ответственность  

(1) Ответственность за мониторинг и соблюдение закона несут ответственные 

органы власти, физические и юридические лица, имеющие влияние/значительное 

влияние на окружающую среду и/или третьи стороны.  

(2) В зависимости от производственного процесса, а также от сырья и 

химикатов, используемых в установке, вырабатываются параметры/показатели 

мониторинга.  Мониторинг деятельности может осуществляться исходя из концепта, 

основанного на риске. Для оценивания риска необходимо исследовать вероятность 

превышения предельных показателей эмиссии и влияния последствий.  

(3) Юридические лица, вне зависимости от формы собственности, чья 

деятельность оказывает или может оказать влияние/значительное влияние на 

окружающую среду или ее компоненты, обязаны на территории своей деятельности 

осуществлять мониторинг состояния окружающей среды и учет используемых 

природных ресурсов, предоставляя соответствующую информацию компетентным 

органам в соответствии с законом в области сбора данных об окружающей среде, а 



также бесплатно предоставлять центральному органу по охране окружающей среды 

и органам, входящим в его компетенцию, необходимую информацию.    

Статья 126. Доступ к данным интегрированного мониторинга  

природоохранной деятельности 

(1) Данные интегрированного мониторинга природоохранной деятельности 

содержатся у центрального органа по охране окружающей среды. 

(2) Собранная информация об интегрированном мониторинге природоохранной 

деятельности хранится в базе данных интегрированной информационной системы, 

управляемой центральным органом по охране окружающей среды.  

(3) Статусом получателя информации об окружающей среде, собранной в 

результате интегрированного мониторинга природоохранной деятельности могут 

обладать какие-либо институты, юридическое или физическое лицо,  по запросу 

соответствующей информации. Любая обработанная или необработанная 

информация в виде отчета центрального органа по охране окружающей среды 

предоставляется бесплатно.   

 

Статья 127. Показатели окружающей среды  

(1) Показателями окружающей среды являются те параметры или производные 

от параметров, которые предоставляют информацию об определенном влиянии на 

окружающую среду.  

(2) С целью упорядочения необходимого объема информации для получения 

точного представления о какой-либо конкретной ситуации, центральный орган по 

охране окружающей среды в сотрудничестве с подчиняющимися ему структурами 

вырабатывает и публикует на своей электронной страничке список показателей 

окружающей среды.  

(3) Показатели окружающей среды могут быть распределены по группам 

следующим образом:  

a) показатели давления выражают причины проблем окружающей среды, 

масштаб влияния на окружающую среду (сокращение природных ресурсов в 

результате интенсивной добычи, выделение загрязнителей и отходов в 

окружающую среду в результате развития промышленности и т.д.)  

b) показатели состояния свидетельствуют о качестве окружающей среды 

посредством агрегирования данных о качестве воздуха, воды или почвы, а также о 

размерах запасов природных ресурсов.  

c) показатели ответа отражают результаты применения политик в отношении 

окружающей среды (на уровне регламентирования, национального бюджета, ввода 

налоговых мотиваций и т.д.).  

(4) На основании показателей окружающей среды установленных операторов и 

компетентных органов власти подготавливают отчеты и доклады об осуществлении 

действий, внесенных в План действий.  



(5) Мониторинг осуществления деятельности также происходит на основании 

показателей окружающей среды, выработанных для каждого вида деятельности, 

цели и политического документа.  

 

Раздел 2. 

Система интегрированной информации об окружающей среде   

Статья 128.  Установление способа функционирования системы 

интегрированной информации об окружающей среде  

(1) Система интегрированной информации об окружающей среде, выработанной 

с целью осуществления интегрированного управления окружающей средой и/или 

компонентами окружающей среды или обязательств, а также в целях выработки и 

мониторинга применения документов продолжительного развития  и по охране 

окружающей среды, а также другие документы политики в соответствии с 

положениями данного закона.  

(2) Система интегрированной информации об окружающей среде имеет цель 

создания и администрирования структуры базы данных и информации об 

окружающей среде.  

(3) Система интегрированной информации об окружающей среде основывается 

на целях и принципах охраны окружающей среды. Система интегрированной 

информации об окружающей среде включает в себя регистры, кадастры и базы 

данных, находящиеся у компетентных органов власти с целью защиты окружающей 

среды, а также у других институтов, деятельность которых регламентируется 

нормативными актами в области охраны окружающей среды.   

(4) Сопутствующая информация относительно качества факторов окружающей 

среды остаются и хранятся в центральном органе по охране окружающей среды.   

 

Статья 129. Содержание Системы интегрированной информации об 

окружающей среде  

(1) Выработка и обновление системы интегрированной информации об 

окружающей среде обеспечивается центральным органом по охране окружающей 

среды в соответствии с предписаниями нормативных актов в данной области.  

(2) Система интегрированной информации об окружающей среде содержит 

данные и информацию о состоянии окружающей среды, уровне загрязнения и 

влиянию на окружающую среду, а также взаимодействия с обществом, а именно:   

1) данные о состоянии окружающей среды и компонентов окружающей среды, 

собранные и обработанные в соответствии с настоящим законом и специальными 

регламентациями, а также национальными списками показателей;  

a) данные о выбросе загрязнителей в окружающую среду, внесенных в Регистр 

загрязнителей;  

b) информация о природных характеристиках и территориальном 

благоустройстве;  



c) информация о природных феноменах;  

d) данные о природных опасностях;  

e) данные о природных рисках;  

f) данные о природных ресурсах и использовании природных ресурсов;  

g) данные о зонах, предназначенных для природных площадей, охраняемых 

государством;  

h) данные о зонах культурного наследия;  

i) данные о биологическом разнообразии;  

j) данные о последствиях загрязнения окружающей среды на здоровье людей;  

k) информация об управлении отбросами;  

l) информация об опасных веществах;  

m) данные о промышленных происшествиях и происшествиях окружающей 

среды;  

n) данные о загрязнителях окружающей среды;  

o) важные данные для оценки продолжительного развития;  

p) социально-экономические данные;  

q) методология, документы данных;  

r) пространственные данные;  

s) технические и научные данные национальных и международных 

институтов;  

t) расчет документов политик, планов и программ по охране окружающей 

среды;  

      2) В систему интегрированной информации также включается как минимум 

следующая информация:  

a) правовые и национальные нормативные акты в области охраны окружающей 

среды, Международные Конвенции, нормативные акты в области охраны 

окружающей среды Европейского Союза;  

b) планы, программы, политики, стратегии, которые включают в себя действия 

по охране окружающей среды и продолжительному использованию природных 

ресурсов;  

c) информация относительно осуществления действий, включенных в планы, 

политики, стратегии; информация относительно факторов окружающей среды, 

уровне загрязнения, показателей мониторинга и осуществления;   

d) разрешения, выданные на основании действующих нормативно-правовых 

актов;   

e) информация об осуществлении экологического государственного контроля;   

f) информация о потенциальных загрязнителях;  

g) программы, планы и результаты мониторинга факторов окружающей среды;  

h) исследования в данной области и оценка рисков факторов окружающей 

среды;  

Статья 130. Кадастры природных ресурсов  



(1) Кадастры природных ресурсов Республики Молдова создаются с целью 

обеспечения комплексного учета компонентов окружающей среды и оценки их 

потенциала.  

(2) Кадастры природных ресурсов являются составляющей частью Системы 

Интегрированной информации об окружающей среде и обязательно из 

технического, экономического и юридического учета, посредством которого 

осуществляется установление, регистрация, описание и маркировка на картах и 

топографических планах всех природных ресурсов на территории республики, вне 

зависимости от расстояния, способа использования и формы собственности.  

 

   Статья 131.  Хранение Кадастров природных ресурсов  

(1) Кадастры природных ресурсов, которые содержат полную информацию 

(экологического, экономического, юридического значения), разработанные на 

основании информации, полученной держателями информации, может создаваться 

из большего количества регистров.  

(2) Хранение Кадастров природных ресурсов осуществляется полномочными 

компетентными органами, обладающими функциями, прописанными в настоящем 

законе. Контроль способа хранения кадастра осуществляется центральным органом 

по охране окружающее среды.  

(3) Кадастровая информация является открытой, если специальным законом не 

предусматриваются какие-либо ограничения.  

 

Статья 132. Обязательства  

(1) Центральные и местные органы власти, экономические агенты, 

осуществляющие деятельность, оказывающую влияние/значительное влияние на 

окружающую среду обязаны предоставлять информацию о способе использования, 

качестве, количестве природных ресурсов центральному органу по охране 

окружающей среды в сроки, установленные законом.  

(2) В случае изменения данных регистра, лицо, предоставляющее информацию, 

обязан информировать об этом держателя регистра в порядке, установленном 

держателем.  

(3) Лицо, предоставляющее данные регистра, обязано обеспечивать правильность 

и достоверность предоставляемых данных, предназначенных для включения в 

регистр и их обновление в порядке, установленном законом.     

(4) Хранение регистров осуществляется в строгом соответствии с правилами 

хранения регистров, изложенных в регламенте о способе хранения регистра, 

принятого Решением Правительства.  

(5) Владелец какого-либо информационного регистра об окружающей среде или 

какой-либо базы данных обязан обеспечивать правильность и достоверность 

предоставляемых данных, предназначенных для включения в систему 

интегрированной информации об окружающей среде, а также ее обновления.  



Статья 133.  Регистр выбросов и перемещения загрязнителей  

(1) Регистр представляет собой открытую для общественности электронную 

базу данных для стимулирования результатов в области окружающей среды с целью 

обеспечения открытого доступа к информации о выбросе загрязнителей и их 

перемещении, за исключением месторасположения загрязнителей и мусора, а также 

для содействия в определении тенденций, учета прогресса в сокращении 

загрязнения, мониторинга соблюдения определенных международных соглашений, 

установления приоритетов и оценки прогресса, достигнутого при помощи 

общественных и национальных программ в области окружающей среды.     

(2) Регистр выбросов и перемещения загрязнителей (регистр загрязнителей) 

включает в себя специфическую информацию относительно выброса загрязнителей 

в воздух, воду, почву  и диффузные источники и перемещение мусора и 

загрязнителей из остаточной воды за пределы масторасположения, подлежащие 

отчетности операторов промышленных комплексов, которые осуществляют один 

или несколько видов деятельности, включенных в данную систему; а также 

предел/пределы выбросов и объем мусора, включая опасные виды.   

(3) Регистр загрязнителей публикуется в форме электронной базы данных, 

включающей в себя постоянную информацию, и являющейся постоянно доступной 

в Интернете, а также в других электронных средствах, и средствах, упомянутых в 

параграфе (2), где также включаются данные отчета за как минимум 10 лет.  

(4) Предоставляемые данные должны соответствовать следующим требованиям: 

высокое качество, особенно относительно полноты, последовательность и 

достоверность.  

(5) Создание и централизация регистра загрязнителей и дополнительной 

информации, а также выработка предварительных отчетов на национальном уровне, 

а также их передача центральному органу по охране окружающей среды 

обеспечиваются органами, входящими в подчинение центрального органа по охране 

окружающей среды.  

 

Статья 134.  Структура регистра загрязнителей  

(1)  Центральный орган по охране окружающей среды публикует регистр 

загрязнителей, предоставляя данные, а также агрегированные и не агрегированные 

формы, таким образом, чтобы можно было определять выбросы и перемещения по:   

a) единице, включая исходное общество, а при необходимости и его 

географическое положение, включая бассейн реки;   

b) деятельности;  

c) при необходимости, загрязнителю или мусору;  

d) каждой среде (воздух, вода, почва), в которую попадает загрязнитель;  

e) перемещения за пределами расположения мусора и их назначения, при 

необходимости;  

f) перемещения за пределами расположения загрязнителей в остаточные воды;  



g) диффузным источникам;  

h) собственнику или оператору единицы.  

(2) Содержание, система сбора информации, категория данных, подлежащих 

сбору и отчету, порядок отчета, обеспечение и оценка качества, права и обязанности 

юридических и физических лиц, имеющих влияние/значительное влияние на 

окружающую среду, конфиденциальность и прочие элементы, необходимые для 

правильного функционирования регистра загрязнителей предусматривается 

решением Правительства.  

 

Раздел 3. 

Планирование действий о защите окружающей среды в контексте 

долгосрочного  развития  

Статья 135. Объект регламентирования в области планирования действий 

по защите окружающей среды  

(1) Деятельность в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности в Республике Молдова осуществляется посредством 

разработки, принятия и применения документов политик и законодательства в 

области окружающей среды.  

(2) Документами политик в области защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности являются:   

a) Стратегия в области окружающей среды Республики Молдова;  

b) Программы защиты окружающей среды;  

c) План Действий в области охраны окружающей среды;  

d) Отчет о качестве окружающей среды.  

 

Статья 136. Общие условия планирования  

(1) В целях планирования, выработки и осуществления действий в области 

защиты окружающей среды и обеспечения экологической безопасности издаются 

документы политик в области окружающей среды на национальном, региональном и 

местном уровне и различных отраслей национальной экономики, оказывающих 

влияние на окружающую среду.  

(2) Документы политик в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности издаются, финансируются и осуществляются в 

соответсвии с предписаниями национального законодательства с соблюдением 

принципов информирования и участия общественности в принятии решений в 

области окружающей среды.  

(3) Документы политик в области защиты окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности без финансового обеспечения, механизма мониторинга 

и отчетности не принимаются.  

(4) Планирование и выработка действий в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности государства осуществляется на 



основании: показателей мониторинга, государственных прогнозов о социально-

экономическом развитии и состоянии факторов окружающей среды, 

фундаментальных и практических научных исследованиях.  

(5) Документы политик, принятые в соответствии с настоящим законом и 

законами, выработанными на основании специальных регламентаций о компонентах 

окружающей среды или в соответствии с обязательствами , которые приняла на себя 

Республика Молдова на основании международных актов в данной области, в 

соответствующей форме являются неотъемлемой частью документов политик по 

защите окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

 

Статья 137. Стратегия Республики Молдова в области окружающей среды  

(1)  Стратегия Республики Молдова в области окружающей среды на протяжении 

среднего или длительного периода направляет ориентиры в области защиты 

окружающей среды и продолжительного использования природных ресурсов, имея 

цель идентифицировать способы и механизмы организации достижения целей 

данной проблематики.  

(2) Стратегия в области окружающей среды включает:  

a) анализ компонентов окружающей среды;  

b) принципы и критерии определения целей и приоритетов охраны 

окружающей среды и длительного использования окружающей среды Республики 

Молдова;  

c) принципы продолжительного развития;  

d) базовые цели и меры в области защиты окружающей среды и длительного 

использования природных ресурсов;  

e) институциональные рамки, участвующие  в реализации стратегии;  

f) методы реализации и ответственность реализации стратегии;  

g) мониторинг использования Стратегии в области окружающей среды на 

основании ряда показателей;  

(3) Стратегия разрабатывается центральным органом по охране окружающей 

среды в сотрудничестве с ответственными центральными органами власти в области 

экономики, здравоохранения и социального обеспечения, сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, науки, образования, культуры, туризма, транспорта, а также 

регионального и местного развития.  Деятельность по выработке координируются 

центральным органом по охране окружающей среды.  

(4) По предложению Правительства, стратегия принимается Парламентом 

Республики Молдова.  

(5) Изменения и/или поправки или новые стратегии осуществляются один раз в 

десять лет, или чаще, по предложению центрального органа по охране окружающей 

среды.  



(6) Документы политик в различных областях и видах деятельности 

национальной экономики не могут противоречить Стратегии в области окружающей 

среды Республики Молдова.  

 

Статья 138. Программа защиты окружающей среды   

(1) Программа защиты окружающей среды (далее Программа), устанавливает 

четкие направления, которые служат инструментом для реализации политик, 

содержащих четкие цели в области защиты окружающей среды и длительного 

использования ресурсов, программа должна основываться на Стратегии в области 

окружающей среды Республики Молдова.  

(2) Программа должна включать в себя:  

a) определение проблем в области окружающей среды;  

b) особые цели программы;  

c) необходимые для осуществления действия;  

d) этапы и сроки реализации;  

e) ответственность за реализацию;  

f) общий расчет стоимости;  

g) ожидаемые результаты;  

h) показатели прогресса и достижений;  

i) порядок отчетности и оценки. 

(3) Программа принимается на 5 лет.  

(4) Программа разрабатывается центральным органом по охране окружающей 

среды в сотрудничестве с другими специальными органами центральной власти и 

принимается Решением Правительства.  

(5) Наблюдение реализации и отчетность относится к центральному органу по 

охране окружающей среды. Специальные центральные органы власти обязаны 

предоставлять информацию о способе и результатах применения Программы 

центральному органу по охране окружающей среды.  

(6) Изменение и/или поправки или новая Программа могут приниматься до 

завершения действующей Программы на основании анализа эффективности 

используемых мер, а также в соответствии с Отчетом о качестве окружающей среды 

в рамках соответствующего периода, и, при необходимости, с научным 

обоснованием применяемых мер.    

Статья 139. План Действий в области охраны окружающей среды  

(1) План действий по охране окружающей среды (далее План), предусматривает 

краткосрочные задачи в области охраны окружающей среды и длительного 

использования природных ресурсов. План разработан на местном, муниципальном и 

региональном уровнях с учетом местных особенностей и характеристик зоны. 

(2) План в особенности включает в себя:  



a) условия и меры по защите окружающей среды, первоочередные меры по 

охране окружающей среды, экологические компоненты, определенных территорий и 

зон;   

b) лица и органы, которые несут ответственность за осуществление 

природоохранных мероприятий,  установленных в  плане;  

c) мониторинг состояния окружающей среды и оценки потребностей для 

создания сети мониторинга состояния окружающей среды в районе реализации 

плана;  

d)  действия, которые необходимо принять в чрезвычайных 

ситуациях в случаях загрязнения в результате технических аварий или стихийных 

бедствий на территории реализации плана; 

e) ограничения срока предприятия мер, установленных в плане;  

f)  источники финансирования и расходы для предприятия мер и оценки  

ресурсов, необходимых для реализации положений плана; 

g) показатели прогресса;  

h) порядок отчетности и оценки способа реализации Плана;  

(3) План разработан с соблюдением принципов информирования и участия 

общественности в принятии экологически значимых 

решений и принимается местными/муниципальными или региональными органами 

власти посредствам предварительного консультирования  с центральным органом 

по охране окружающей среды. 

(4) План вырабатывается и принимается в течение 6 месяцев после вступления в 

силу Программы по защите окружающей среды, на период 5 лет.  

(5) План на районном, муниципальном и местном уровнях должен быть 

согласован с национальной программой по охране окружающей среды.  Его 

принятие осуществляется только после одобрения центрального органа по защите 

окружающей среды.  

(6) Местные органы власти  на районном и муниципальном уровнях в течение 

одного месяца с момента  принятия Плана должны представить его Агентству по 

Защите окружающей среды.  

(7) Изменения и / или дополнения или новый План может быть принят до 

завершения принятого Плана на основе анализа эффективности применяемых мер, а 

также отчета о состоянии окружающей среды в рамках соответствующего периода, 

и, в случае необходимости,  научного обоснования применяемых мер. 

 

Статья 140. Отчет о качестве окружающей среды 

(1) В рамках мониторинга достижения целей, изложенных в  

документах программ по охране окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, предусмотренных настоящим Законом, а также состояния 

компонентов окружающей среды,  центральный орган по охране окружающей среды 



представляет Отчет о качестве окружающей среды за 4 года  Правительству, 

которое далее утверждает его.  

(2) Отчет о состоянии окружающей среды содержит в особенности: оценки 

документов политик и достижение целей их реализации, информацию о состоянии 

окружающей среды в различных зонах, данные о влиянии определенных видов 

деятельности на окружающую среду, анализ показателей окружающей среды в 

динамике, анализ эффективности применяемых мер, информацию относительно 

мониторинга компонентов окружающей среды и институциональных рамок 

управления окружающей средой, а также использования финансовых ресурсов для 

охраны окружающей среды, оценку новых потребностей или предложения о 

внесении изменений в существующие документы, а также иную важную 

информацию для продвижения продолжительного развития,  защиты окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности.   

(3) Отчет о состоянии окружающей среды составляется каждые четыре года. 

Каждые два года центральный орган по охране окружающей среды 

представляет краткий Доклад о состоянии окружающей среды за соответствующий 

период. Отчет о качестве окружающей среды публикуется за год до обнародования 

Программы защиты окружающей среды в соответствии со статьей 138 настоящего 

Закона.  

(4) Краткий доклад о состоянии окружающей среды составляется  на основе 

перечня показателей, рекомендованных ЕЭК ООН и другой соответствующей 

научно обоснованной информации. Краткий доклад о состоянии окружающей 

среды является основой для выработки  Доклада о состоянии окружающей среды. 

(5) Центральный орган по охране окружающей среды  несет ответственность за 

представление надлежащих отчетов, соответствующих требованиям 

Международных трактатов в области окружающей среды, стороной которых 

является Республика Молдова.  

(7) На районом и муниципальном уровне составляется Отчет о качестве 

окружающей среды на местном уровне, выработанный институтом, входящим в 

подчинение центрального органа по охране окружающей среды. Содержание Отчета 

о качестве окружающей среды на местном уровне включает в себя данные и 

категории соответствующей информации, предписанные в параграфе 2 данной 

статьи. Отчет о качестве окружающей среды на местном уровне представляется 

центральному органу по охране окружающей среды как минимум за 6 месяцев до 

даты представления Отчета о состоянии окружающей среды для Правительства.  

 

Статья 141. Экологическая отчетность предприятий (компании, 

институты)  

(1) Предприятия (компании, институты), независимо от их формы собственности, 

которые в обязательном порядке представляют  экологические отчеты / статистики 

в праве добровольно, укреплять свою 



деятельность посредством корпоративной отчетности и отчетности о качестве 

окружающей среды в соответствии с признанными международными инициативами 

для расширения результатов экологической корпоративной деятельности и 

социальной ответственности.   

(2) Правила  составления отчетов устанавливаются центральным органом по охране 

окружающей среды в соответствии с международными требованиями и 

регламентируются его порядком.   

 

 

Статья 142. Планирование действий в области защиты окружающей 

среды юридическими лицами  

Операторы, которые по роду своей деятельности оказывают влияние на 

общественное здоровье, которая может нанести ущерб экологии, обязаны 

планировать, разрабатывать и применять меры, связанные с длительным 

использованием природных ресурсов, защитой окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности их деятельности в порядке, установленном законом.    

 

Статья 143. Обязательства операторов относительно применения 

национальной программы защиты окружающей среды  

(1) Операторы обязаны разработать план адаптации предприятия  к техническим 

стандартам охраны окружающей среды в соответствии с настоящим Законом, а 

также применять меры, предусмотренные  международными договорами  в данной 

отрасли, в которых Республика Молдова является стороной.  

(2) Операторы обязаны соблюдать Программу защиты окружающей 

среды, адаптировать деятельность предприятия к требованиям 

законодательства, техническим регламентам и стандартам в этой области. 

(3) Операторы будут разрабатывать Планы охраны окружающей среды  с указанием 

метода отчетности и обмена информацией с институтами, входящими в 

подчинение центрального органа по охране окружающей среды.  

 

(4) Операторы в праве для собственных целей планирования принимать 

документы планирования и руководствоваться ими.  

 

Раздел 4. 

Экономическое регламентирование охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов  

Статья 144. Методы экономического регламентирования охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов  



Методами экономического регламентирования в области защиты окружающей 

среды являются:   

a) планирование и финансирование деятельности в области защиты 

окружающей среды и ее компонентов;  

b) плата за загрязнение окружающей среды;  

c) налоги на природные ресурсы;  

d) гранты на деятельность по защите окружающей среды;  

e) рыночные механизмы и коммерциализация квот  на исключение 

загрязнителей из окружающей среды или использования природных ресурсов;  

f) Национальный Экологический Фонд;  

g) экологическое страхование; 

h) система «депозит»; 

i) экологическая маркировка.  

 

Статья 145. Планирование и финансирование деятельности по охране 

окружающей среды.  

(1) планирование и финансирование  деятельности по охране окружающей 

среды и экологических компонентов осуществляется с учетом: 

a) государственные прогнозы в области окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, которые являются частью прогноза в 

отношении социально-экономического развития страны; 

b) среднесрочные программы в области охраны окружающей среды, которые 

должны быть интегрированы в процесс планирования бюджетных расходов на 

среднесрочный период и согласованы с стратегического направлениями развития 

страны; 

c) разработки и осуществления стратегий, планов, программ на 

национальном, региональном / местном и секторальном уровнях;  

d) другие методы планирования и финансирования, изложенные в 

законодательстве и нормативных актах 

(2) Способ разработки, финансирования и реализации стратегий, программ, планов в 

области охраны окружающей среды регулируются настоящим законом и 

другими нормативными актами Республики Молдова 

(3) Юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве 

предпринимателей, осуществляющие деятельность, которая отрицательно влияет 

на окружающую среду, обязаны планировать, разрабатывать и осуществлять 

действия  по охране окружающей среды и ее восстановления. 

 

Статья 146. Плата за загрязнение окружающей среды  



(1) Загрязнение окружающей среды в результате осуществления 

предпринимательской деятельности или другого вида деятельности  подлежит 

оплате за загрязнение окружающей среды. 

(2) К платежам за загрязнение окружающей среды относятся:  

a) плата за выброс загрязнителей в атмосферный воздух;  

b) плата за различные загрязнители;  

c) плата за хранение отходов производства;  

d) плата за импорт товаров, которые приводят к загрязнению окружающей 

среды;  

e) прочие типы платежей, установленных законом.  

(3) Способ исчисления и осуществления платежей за загрязнение окружающей 

среды регулируется нормативными актами, принятыми по специальному закону 

(4)  Осуществление платежей, предусмотренных в параграфе (2) настоящей 

статьи, не освобождает юридических и физических лиц, зарегистрированных в 

качестве предпринимателей или представителей какого-либо иного вида 

деятельности от проведения мероприятий по охране окружающей среды и 

возмещения ущерба окружающей среде.  

 

Статья 147.  Осуществление платежей за использование природных 

ресурсов  

Использование природных ресурсов  подлежит оплате. 

Платежи за использование природных ресурсов взыскиваются в виде налога для 

юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве 

предпринимателей в соответствии с Налоговым кодексом Республики Молдова и 

другими законодательными актами, которые регламентируют данную сферу. 

  

Статья 148. Экономическое стимулирование охраны окружающей среды   

Экономическое стимулирование  охраны окружающей 

среды осуществляется путем предоставления субсидий, налоговых льгот и прочих 

льгот и выгод, установленных национальным законодательством, 

применяемые в предпринимательской деятельности или другом виде 

деятельности наиболее доступных альтернативных источников энергии с 

использованием возобновляемых ресурсов и переработки отходов,  а также при 

использовании других эффективных  мер относительно охраны окружающей среды , 

установленных законом в данной области. 

 

Статья 149. Рыночные механизмы управления выбросов в атмосферный 

воздух  

(1) В целях управления выбросами в атмосферный воздух, Правительство 

Республики Молдова имеет право применять рыночные механизмы путем 

установления предельного количества выбросов в окружающую среду 



и принимает способ продажи акций и облигаций относительно 

снижения количества выбросов в окружающую среду. 

(2) При установлении квот на выбросы в окружающую среду, пользователь 

природными ресурсами в праве получить годовую квоту.  

(3). Если международные договора, ратифицированные Республикой 

Молдова, предусматривают участие Республики Молдова в торговле квотами по 

сокращению выбросов в окружающую среду, пользователи природных 

ресурсов имеют право подписывать соответствующие договора с физическими и / 

или юридическими лицами- не  резидентами Республики Молдова в порядке, 

установленном Правительством Республики Молдова. 

(4) Контракт купли-продажи квот, подписанный резидентом  Республика 

Молдова с физическим или юридическим лицом, не являющимся резидентом 

Республики Молдова,  должен быть зарегистрирован компетентным органом, 

определенным Правительством Республики Молдова.   

 

 Статья 150. Экологические Фонды   

(1) Национальный экологический фонд и местные экологические 

фонды создаются и функционируют в рамках центрального органа по охране 

окружающей среды и его территориальных структур, в целях 

получения финансовых ресурсов для охраны окружающей среды и 

восстановления экосистем.Национальный экологический фонд и местные 

экологические фонды создаются и действует на основании Решения Правительства 

(2) Источниками формирования Национального Экологического Фонда и 

местных экологических фондов являются:  

a) платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;  

b)   платежи за сбросы сточных вод и загрязняющих веществ в водные 

объекты и системы канализации;  

c) платежи за производство и хранение бытовых отходов; 

d) платежи за импортируемые товары, которые, в процессе 

использования, приводят к загрязнению окружающей среды;  

 

e)  платежи,полученные для компенсации ущерба, нанесенного окружающей 

среде, за исключением лесного фонда;  

f) количество собранных штрафов от применения административных или 

уголовных санкций для физических или юридических лиц, которые были признаны 

виновными в нарушении экологического законодательства; 

g)   источники, собранные в результате сбыта конфискованного товара, 

полученных незаконным использованием природных ресурсов 

h) благотворительных поступления от юридических и физических лиц, 

пожертвования от граждан, гранты международных и местных  организаций; 



i) другие виды платежей, установленные законом.  

 

Статья 151. Управление Экологическими Фондами 

(1)  Управление Национальным Экологическим Фондом  и Местными 

Экологическими фондами осуществляется советом директоров фонда, 

созданного для каждого фонда отдельно. Совет директоров фонда состоит как 

минимум из пяти членов, включая представителей заинтересованной 

общественности 

 

(2)  Советы Директоров  Экологических Фондов  центрального органа по охране 

окружающей среды  ежеквартально представляют отчеты о собранных и 

выделенных сумах и результатах оценки и мониторинга проектов, финансируемых 

за счет Фонда. 

 

 

Статья 152. Бенефициары Экологических Фондов  

(1) Источники собранные в Национальном Экологическом Фонде или в Местных 

экологических Фондах используются центральными и местными органами власти, 

экономическими агентами и некоммерческими организациями на основании 

представленных проектов.  

(2)  для оценки текущего состояния природных ресурсов и предотвращения 

загрязнения окружающей среды, отдельное место в проектах отводится научным 

исследованиям.  

(3)  процедура отбора, финансирования, мониторинга и 

оценкипредставленных проектов определяет правила, 

установленные и утвержденные центральным органом по охране окружающей 

среды;   

 

Статья 153. Действия, которые могут быть поддержаны из Экологических 

Фондов 

Средства из экологических фондов используются для реализации проектов в 

области охраны окружающей среды, продолжительного использования природных 

ресурсов, для предотвращения и борьбы с загрязнением окружающей среды, для 

восстановления ее состояния и ликвидации последствий загрязнения, разработку и 

реализацию местных и национальных программ по защите окружающих среды и 

сохранения биологического разнообразия, восстановление качества почвы, 

планирование леса, экологическое восстановление ландшафтов и водных объектов, 

пострадавших от вмешательства человека; строительство, реконструкция и 

повторное определение цели охраны окружающей 

среды, наличие технического оборудования, машин,  оборудования, 

установок реактивной мощности и территориальных экологических лабораторий, 



проведения научных исследований в области охраны окружающей среды и 

использования переподготовки кадров по охране окружающей среды и 

продолжительного использования природных ресурсов, содействие экологического 

образования и продолжительного развития, знаний и навыков в области охраны 

окружающей среды и комплексного управления компонентов окружающей среды;  

создание и поддержание международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды, продвижения и применения мер по адаптации к изменению 

климата,использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, 

лучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности; 

стимулирование через различные правовые формы общин, учреждений и 

организаций, независимо от организационно-правовой формы и вида 

деятельности, фактический вклад в охрану окружающей среды и других проектов с 

учетом конкретных приоритетов охраны окружающей среды. 

 

Статья 154. Условия финансирования из средств Экологических Фондов   

(1) Суммы, полученные на основании ст. 150 пункт 2, делятся на следующие 

пропорции: 30% выплачиваются из Местного Экологического Фонда, на 

территории которой был осуществлен сбор и 70% выплачиваются из Национального 

Экологического Фонда.  

 

(2) Не более 70% средств фондов используются для предотвращения и борьбы 

с загрязнением окружающей среды, для восстановления и ликвидации 

последствий загрязнения и разрушения окружающей среды. 

(3) Не более 50% от источников фонда используются для частичного 

финансирования инвестиционных проектов по охране окружающей среды. 

(4) Суммы на выдачу призов в конкурсах не будут превышать 5% от 

средств экологических фондов 

 

Статья 155. Экологическое страхование  

 (1) Экологическое страхование является  развернутым докладом об имущественных 

интересах физических и юридических лиц, связанных с возникновением 

неблагоприятных экологических последствий из финансовых средств   

(2)целью страхования является обеспечение защиты окружающей среды при 

условии жизни, здоровья и экономических интересов физических и юридических 

лиц в форме частичной или полной компенсации в связи с 

загрязнением окружающей среды, обеспечения мер 

экономического стимулирования для предотвращения загрязнения окружающей 

среды. Экологическое страхование регулируется специальным законом. 

(3) Экологическое страхование делится на две группы: добровольное и 

обязательное для предприятий, учреждений и организаций, а также граждан в 



отношении имущества, принадлежащего им и доходов от 

возникновения экологических катастроф и стихийных бедствий, аварий и 

катастроф со значительным влиянием на окружающую среду. 

(4) Физические и юридические лица, оказывающие  влияние / значительное 

влияние на окружающую среду, обязаны заключать договоры экологического 

страхования. Перечень видов деятельности, объектов, которые подпадают 

под обязательное экологическое страхование,  утверждается законом.  

     (5)     Цель экологического страхования представляет собой имущественные 

интересы, связанные с гражданской ответственностью предприятий с высоким 

риском опасности, принимая во внимание ущерб здоровью человека, имуществу 

третьих лиц, включая экологические загрязнения воздуха, воды и почвы вследствие 

экологических катастроф и стихийных бедствий, аварий и катастроф со 

значительным воздействием на окружающую среду. 

 

(6) Страховщики, которые осуществляют обязательное экологическое 

страхование, являются юридическими лицами, независимо от формы 

собственности, которые обладают лицензией на основании закона для 

осуществленного данного рода деятельности на территории Республики Молдова.  

 

 

Глава VII 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

 

Статья 156. Предмет регламентирования в области экологически 

неблагоприятных земельных участков   

(1) В настоящем законе считаются опасными природными явлениями ведущие к 

количественной и качественной потере экосистем, качества окружающей среды, 

среды обитания, исчезновения животных и / или необходимости убивать 

животных, происходящих по причине  разрушительных природных явлений и 

болезней, поразивших обширные территорий. 

(2) природными явления и болезнями, которые приводят к стихийными 

бедствиями являются: чрезмерные  долгосрочные засухи, влияющие на места 

обитания и экосистемы; наводнения от переполнения рек или других вод и 

прорывов плотин, проливные дожди и устойчивые низкие температуры, которые 

находятся ниже биологической устойчивости растений, толстый слой снега, 

наносящий ущерб для раститений и животных, внезапное таяние снега, приводящее 

к паводками, переполненнию рек, ураганы, землетрясения и другие стихийные 

бедствия и катастрофы на обширных территориях. 



(3) назначение и включение в категорию болезней, которые порождают опасные 

природные явления в растениях и животных, осуществляется Государственной 

Лесной службой и Академией Наук.  

(4)  В зависимости от масштаба влияния  экономической деятельности или 

иным видом деятельности в результате стихийного бедствия, центральный орган по 

охране окружающей среды заявляет, предлагает Правительству, в зависимости от 

случая, определенную область промышленной зоны риска, 

район кризиса окружающей среды или экологическую зону бедствия. 

(5)  Констатация убытков осуществляется комиссией,создаваемой централь-

ным органом по охране окружающей среды и состоит из служащих подчиняющихся 

ему учреждений и представителей местных органов власти и Министерства 

финансов. 

 

 

Статья 157.  Зона риска загрязнения  

(1) Площадь земли, разделенная на участки в пределах Республики Молдова, на 

которых в результате экономической или другого вида деятельности или 

после стихийных бедствийили созданы неблагоприятные экологические условия, 

начались постоянные изменения  состояния окружающей среды, в результате чего 

появился риск для безопасности жизни и здоровья населения, компонентов 

окружающей среды и экологической экосистемы, объявляются районами 

риска загрязнения.  

(2) В районах с риском загрязнения предпринимаются меры по избежанию 

экологического бедствия и восстановления качества окружающей среды. 

(3)  В особых случаях, выявленных в результате  в данных, полученных 

от мониторинга окружающей среды, центральный природоохранный 

орган имеет право объявлять, информируя Правительство, о площадях, 

подверженных риску загрязнения в отдельных регионах страны и обязательств по 

разработке, совместно с другими центральными и местными органами 

власти, специальных программ для удаления риска, появившегося в этих областях. 

После ликвидации факторов риска загрязнения  на основе новых данных 

мониторинга развития состояния окружающей среды, данные области вновь 

признаются нормальными.  

(4) финансовые расходы на восстановление зон риска 

загрязнения выплачиваются в первую очередь  лицами, которые своей 

экономической или другого рода, деятельностью вызвали появление зоны с риском 

загрязнения, условия, предусмотренные статьей 181, или из государственного 

бюджета, местных органов власти или других источников, предусмотренных 

законом. 

 

Статья 158. Зона экологического кризиса   



(1) Площадь земли, разделенная на участки в пределах  Республики Молдова, на 

которых в результате экономической или других видов деятельности, аварий, 

катастроф, стихийных бедствий или в результате исключительных 

обстоятельств произошли изменения в состоянии окружающей среды с 

вероятностью риска для безопасности жизни и здоровья населения, окружающей 

среды и  компонентов экосистем окружающей среды, объявляются 

зоной экологического кризиса. 

(2) Объявление области зоной экологического кризиса осуществляется при 

предварительной оценке центрального природоохранного органа. 

(3) Оценка предоставляется Правительству, которое посредством решения 

объявляет зону экологического кризиса и период времени.   

(1) В зонах экологического кризиса на период, объявленный Правительством 

могут быть;  

a) приостановлена деятельность о операторов, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, которая  вызывает воздействие на окружающую среду; 

b) ограничение использования определенных категорий природных ресурсов; 

с) реорганизованные или перепрофилированные виды экономической 

деятельности и объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду; 

D) применяемые восстановительные меры, восстановление окружающей среды; 

Стоимость восстановления и улучшения качества окружающей среды в области 

экологического кризиса, согласно ст. 181. 

Статья 159.  Зона экологической катастрофы  

 

(1) Земельная площадь, разделенная на участки  в пределах Республики 

Молдова,  на которой от экономической и других видов  

деятельности, произошли необратимые изменения в состоянии окружающей 

среды с риском для безопасности жизни и здоровья населения,  которые ведут к  

разрушению экологического баланса,  разрушению природных экосистем, 

деградации окружающей среды и компонентов экосистем окружающей среды,  

объявлены зоной экологического бедствия 

(2) объявление зоны экологического бедствия  происходит по 

предложению Правительства и принятия в данном контексте закона Парламентом 

РМ. 

 (3)В зоне  экологического бедствия могут быть: 

а) Приостановление на определенный  срок, установленный специальным законом, 

всех видов деятельности и объектов в области, за исключением объектов, 

которые обслуживают людей, живущих в каждом районе; 

б) запрет на строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию здания, 



сооружения и т. д., за исключением тех, которые являются необходимыми для 

ликвидации последствий экологической катастрофы. 

с) применение оперативных мер по восстановлению окружающей среды; 

 

(3)  Стоимость восстановления и улучшения качества окружающей 

среды в области экологического кризиса осуществляется на основании положений, 

указанных на на ст. 181; 

Глава VIII 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

Раздел 1. 

Правительство Республики Молдова, министерства и другие центральные 

органы власти  

Статья 160. Компетенция Правительства в области охраны окружающей 

среды  

(1) В компетенцию Правительства в области окружающей среды входит:  

a) разработка, продвижение и реализация национальной экологической 

политики и обеспечения устойчивого использования природных ресурсов и 

интеграции экологической политики в отраслевую политику; 

b) разработка и принятие мер по предотвращению и снижению 

негативного воздействия на окружающую среду, жизнь и общественного здоровье в 

целях обеспечения экологической безопасности в государстве;  

c)  утверждение и применение нормативных и правовых актов по охране 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности государства, а также для контроля способа их 

выполнения;  

d) разработка, утверждение и обеспеченеи осуществления документов по 

экологической политике (стратегий, программ, планов) и контроль за их 

выполнением;  

e) установление государственного экологического мониторинга и наблюдения 

за гидрометеорологических условиями; 

f)  определение требования по охране окружающей среды, разработка и 

утверждение стандартов и технических регламентов в данной области; 

g)   предложение платежей за загрязнение окружающей среды и утилизации 

отходов; 

h)   определение и установление квоты на использование 

природных ресурсов; 

i)   организация и осуществление регулирования химических веществ на 

протяжении их жизненного цикла, а также опасных химических веществ; 



j) организация и поддержание работы экологического 

образования, экологическойсистемы подготовки, создание системы образования, 

обеспечение подготовки кадров и специалистов в области охраны окружающей 

среды 

k)обеспечивает внешние отношения Республики Молдовы с другими странами и 

международными организациями в области окружающей среды;  

l)обеспечение финансирования деятельности и  материально-технического 

обеспечения центрального природоохранного органа и его подразделений, 

финансирование государственного заказа на научные исследования по вопросам 

окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов;  

m)объявление чрезвычайные ситуации в случае стихийных бедствий 

или технических аварий, которые влияют на окружающую среду, жизнь и здоровье 

населения, а также обеспечение любых необходимых мер по компенсации 

причиненного ущерба;  

n)ведение государственных охраняемых природных территорий и природных 

ресурсов;  

o) поддержание использование и охраны подземных месторождений полезных 

ископаемых;  

Статья 161. Организация центрального природоохранного органа  

(1) Центральный природоохранный органа являетсяюридическим 

лицом, обладающим печатью с изображением Государственного 

герба Республики Молдова и имеет свое название и счет, в том 

числе валютный. Средний бюджет центрального природоохранного 

органа и его вспомогательных органов,утверждается Правительством  

(2)  Центрального природоохранный орган  возглавляет министр в соответствии 

с Законом о правительстве. Помимо центрального природоохранного органа  

государственной администрации, действует Консультативный совет, состоящий из 

семи членов, назначаемых правительственным решением. 

(3) Центральный природоохранный орган  достигает свои цели, функции и 

обязанности, напрямую или через свои филиалы и отделения, а также органы, 

подчиняющиеся ему:  

(4) Данными органами подчинения являются;   

a) Агентство по защите окружающей среды с территориальными 

(региональными) подразделениями;  

b) Инспекторат в области окружающей среды с территориальными 

(региональными) подразделениями;  

c) Государственная Гидрометеорологическая Служба с территориальными 

подразделениями;    

d) Агентство по Геологии и Минеральным Ресурсам;  

e) Государственная Служба Лесного Хозяйства с территориальными 

подразделениями;   



f) Национальное Агентство в области Регламентирования Радиологической и 

Ядерной деятельности;  

g) Агентство „Apele Moldovei”;  

h) Институт Экологии и Географии; 

i) Служба рыболовства;  

которые в качестве юридического лица владеют печатью с изображением 

Государственного герба Республики Молдова и своим наименованием, а 

также имеют счета, в том числе валютные. 

(5) Структура, задачи, функции и обязанности каждого органа, находящегося в 

подчинении центрального природоохранного органа, предусмотренные настоящим 

Законом и правилами организации и функционирования, принятые по 

решению Постановления Правительства 

(6)  Решения центрального природоохранного органа, принятые в пределах его 

правовой компетенции, являются обязательными для всех министерств и 

их подразделений, органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц.  

 

Статья 162. Обязательства центрального природоохранного органа  

(1)  При выполнении своих функций центральный природоохранный 

орган имеет следующие основные обязательства:  

а) разрабатывает, развивает и координирует состояние политики и программных 

документов по охране окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, управление отходами, гидромелиорация. 

рациональное использование водных ресурсов, водоснабжения и санитарии, 

регулирования ядерной и радиационной деятельности, Государственный 

экологический контроль, защита граждан от стихийных бедствий, экологических 

катастроф и воздействия на окружающую среду областей 

риска, гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и прочие 

компетенции; 

b) разработка нормативно-правовой базы, необходимой для достижения целей в 

данной области, обеспечения совместимости с международными 

договорами Республики Молдова и законодательством сообщества;  

с) установление приоритета природоохранной деятельности на основе 

оценки ситуации и выявления проблем, рисков в данной области 

d) обеспечение процесса интеграции экологических требований в процессы 

экономической и секторальной политики реформ, обеспечения устойчивого 

развития и поощрения экологически чистых и энергосберегающих технологий; 

 

 

 



e) поддержание национального регистра потенциально токсичных химических 

веществ, расположения специализированных платформ для нейтрализации и 

захоронения промышленных и бытовых отходов;  

f)  участие в планировании и осуществлении мер по 

предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, 

снижению масштабов их последствий; 

g) координация экологического мониторинга и комплексного 

мониторинга загрязнения окружающей среды, проведенные совместно с 

другими компетентными государственными органами, а также 

метеорологических наблюдений, гидрологических, агрометеорологических 

наблюдений, для обеспечения населения, экономики, национальной 

обороны,государственной власти и гидрометеорологической информации;  

h) участие в координации научных исследований в области охраны окружающей 

среды; 

i) обеспечение изучения, оценки, регулирования, учета и контроля, защиты и 

реализации научно-технической политики в области рационального 

использования природных ресурсов (почва, недра, воды, леса, растительный и 

животный мир); 

j) управление  Национальным Экологическим Фондом  и координация местных 

экологических фондов;  

k) сотрудничество с международными организациями и аналогичными 

органами в других странах, содействие в подписании,  и ратификации 

международных договоров;  

l)  координация реализации  соответствующих 

международных договоров,стороной которых является Республика Молдова;  

m)  обеспечение создания и управления комплексных 

экологических информационных систем и баз данных в данной области; 

n)  отслеживание системы поверхностных водных ресурсов и их качество, 

использование и сброс воды, учет водного и мелиоративных фонда  в целях 

обеспечения ведения Государственного Водного Кадастра; 

 

o) информирование населения о преимуществах экологической политики, 

повышении осведомленности и экологического 

образования через коммуникационную стратегию; 

p) сотрудничает с гражданским обществом в области защиты окружающей 

среды;  

q) координация и участие, согласно рамкам компетенции, в 

подготовке прогнозов, национальных и отраслевых программных документов, 

связанных с социально-экономическим развитием страны;  

r) определяет классификацию данных, относящихся к экологической 

информации, перечень экологических показателей в сотрудничестве с 



другими центральными органами власти,  принимает ее сбор, обработку и 

распространение 

Центральный природоохранный орган выполняет любые другие обязанности, 

предусмотренные законами. 

(2)  При осуществлении своих полномочий, центральный орган по охране 

окружающей среды и учреждения будут сотрудничать с другими центральными и 

местными органами власти 

Статья 163. Обязательство других органов власти центральной 

государственной комиссии в области охраны окружающей среды  

a) Обязательства центральных органов власти в области здравоохранения:  

a) оценка, подсчет и связь риска для здоровья населения, 

обусловленных воздействием вредных факторов окружающей среды; 

b) обеспечить мониторинг состояния здоровья населения в связи с качеством 

окружающей среды; 

c) контроль за качеством воды, пищи, воздуха внутри помещений, строительных 

материалов, окружающего воздуха, уровня шума, вибрации и ионизирующего 

излучения, уровне  ионизирующего излучения  во всех элементах окружающей 

среды; 

d) разрабатывает санитарные нормы относительно показателей и уровней 

субстанций и биологических, химических и физических факторов в элементах среды 

и определяет методологию контроля за их соблюдением; 

e) сотрудничает с центральным природоохранным органом в разработке и 

осуществлении мер по улучшению качества жизни. 

(2) Обязательства центральных органов власти в области сельского хозяйства:  

a)  разработать и продвигать политику в развитии рынков 

сельскохозяйственной продукции, в том числе органического производства, 

повышение безопасности пищевых продуктов, включая проведение оценки 

воздействия политик; 

b) обеспечение соблюдения ограничений на экологическое сельское 

хозяйство и агропромышленный сектор, в том числе мелиоративных работ и 

контроль рационального использования земельных ресурсов страны;  

c) Сотрудничает с центральным природоохранным органом в разработке и 

осуществлении мер по улучшению качества окружающей среды в сельском 

хозяйстве и пищевой секторе;  

d) продвижение экологически чистых технологий, лучших имеющихся методов  

природоохранной деятельности в сельском, земном, ирригационном и пищевом 

секторе; 

(3) Обязательства центральных органов власти в области культуры и защиты 

культурного наследия:  



a) разработать и обеспечить реализацию политики, стратегии и конкретные 

правила по охране культурного наследия как неотъемлемой части политики в 

области устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

b) принимать документации и пространственное планирование, 

которое включает в себя исторические и архитектурные памятники, 

археологические объекты или участки археологического потенциала;  

c) обеспечить условия для реконструкции, реставрации и сохранения 

памятников архитектуры, истории и культуры,архитектурных комплексов и 

защитных мероприятий в своих областях, которые образуют внешний 

вид городских исторических районов в пределах районов, городов, 

поселков,сел и коммун исследования и эксплуатации археологических 

памятников; 

d) выполнить, с целью определения воздействия на культурное наследие и 

археологического наследия, археологические опыт для новых 

проектов строительства,  планирование или изменения земельных участков . 

 

Статья 164. Организация Управления  Охраны Окружающей Среды  

(1) Управление по охране окружающей среды подчиняется 

центральному природоохранному органу со статусом юридического лица, с 

компетенцией в реализации государственных законов и политики в области охраны 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

безопасности экологии. 

(2) Управление Охраны Окружающей Среды  имеет представительства на 

региональном уровне (Центральная, Северная, Южная и Гагаузская 

Автономия) 

(1) организация, функции, компетенция и ответственность должностных 

лиц Управления Окружающей Средой и его территориальных структур 

описываются в  настоящем Законе и правилах, принятыми Постановлением 

Правительства в рамках этого закона и регламента, принятого Решением 

Правительства в пределах данного закона.  

 

Статья 165. Обязательства Управления Охраной окружающей среды   

1) Агентство по защите окружающей среды, как исполнительный орган выполняет 

следующие функции: 

а) исполнение законодательства в области защиты окружающей среды ; 

b) техническая поддержка  для обоснования законодательных и нормативных 

документов, секторальные экологические политики приведены в соответствие с 

достижениями Сообщества и на основе концепции устойчивого развития; 

c) координация деятельности  и составление  документов по 

экологической политике на национальном, региональном и местном уровнях; 



d) представление в области охраны окружающей среды на уровне внешних и 

внутренних отношений, согласно мандату, предоставленному  центральным 

органом власти в области охраны окружающей среды ; 

е) разрешение на деятельность, оказывающую влияние / воздействие на 

окружающую среду и обеспечение соблюдения закона. 

(2) При исполнении своих функций Агентство по охране окружающей среды 

выполняет следующие функции: 

a) проверка документов по экологической оценке и выдача 

необходимых нормативных документов, а также осуществляет экспертизу  

проектной документации  на строительство, расширение, 

реконструкцию, переоборудование, модернизацию, переподготовку, 

сохранение, снос и оформление объектов в соответствии с законом; 

b)  разрешение деятельности  с генетически модифицированными 

организмами и воздействие на окружающую среду в соответствии с 

полномочиями, изложенными в законе, и координирование этого процесса на 

национальном, региональном и местном уровнях; 

c) установление несоответствий с выданными авторизациями  и информирование 

контролирующего органа (экологическая инспекция) по ним; 

d)  принятие правовых мер в случае несоответствия с 

нормативными положениями; 

е) обеспечение технической поддержки для разработки стратегий и политики в 

области охраны окружающей среды; 

f )координирование осуществления  планов действий по охране окружающей 

среды на уровне секторов и на национальном уровне; 

g) обеспечение сотрудничества и техническая поддержка для разработки 

четких нормативных положений, при содействии центрального 

природоохранного органа; 

h) обеспечение функционирования национальных референс-лабораторий для 

воздуха, отходов, обнаружения и идентификации генетически 

модифицированных организмов, шума и вибрации, а так же радиоактивности; 

i)контроль  за выполнением обязательств в области охраны среды, принятых 

посредством планов по выполнению условий международных трактатов,  и 

периодическое составление отчетов родных документов иготовить 

периодические доклады для информирования центральных компетентных 

органов в области охраны окружающей среды ; 

J) сотрудничество с национальными и федеральными агентствами, 

разворачивание действий в целях международного сотрудничества  с 

уведомлением центральных компетентных органов в области охраны 

окружающей среды; 

к) подготовка сводных отчетов по качеству окружающей среды и контроль за 

соблюдением процесса соответствия действий экономических операторов 



требованиям природоохранного законодательства; 

l) осуществление мониторинга деятельности Управления особо охраняемых 

природных территорий и природных памятников; 

m) сотрудничество при разработке мероприятий, вытекающих из 

международных обязательств Республики Молдова в области охраны 

окружающей среды; 

n) участие в программах и международных проектах, а так же партнерство 

в проектах, представляющих общественный интерес; 

o) облегчение доступа специалистов к технической информации и поощрение 

исследовательской деятельности в области охраны окружающей среды; 

р)  принятие  участия в поддержке инициатив гражданского общества в области 

охраны окружающей среды; 

q) проведение обучения персонала  местных и региональных органов 

государственной власти по охране окружающей среды и 

экологической инспекции, на основе ежегодных программ, 

утвержденных центральным природоохранным органом; 

r) обеспечение технической базы в отношении политик на уровне секторов и 

принятие участия в работах межминистерских комиссий при центральном 

природоохранном органе; 

(3) Управление по охране окружающей среды  организует и 

координирует Интегрированную информационную систему и Систему по 

интегрированному мониторингу окружающей среды. 

Централизация и создание баз данных и дополнительной информации, а так же  

разработка предварительных докладов на национальном уровне и их передача  

в центральный природоохранный орган. 

(4) Управление по охране окружающей среды участвует в процессе 

экологического образования и публикует информационные материалы. 

(5)Управление  по охране окружающей среды, при необходимости, представляет 

информацию и данные об окружающей среде в соответствии с законом. 

(6)Управление по охране окружающей среды организует учебные курсы для 

персонала органов,  ответственных за охрану окружающей среды, в соответствии 

с правовыми положениями, в целях обучения персонала составляет, в рамках 

закона,  центры по совершенствованию в области охраны окружающей среды. 

(7) Управление по охране окружающей среды организует и координирует 

технические секретариаты комитетов, созданных по просьбе центрального 

природоохранного органа. 

(8)Управление  по охране окружающей среды осуществляет иные обязанности, 

предусмотренные законом. 

(9) Предприятия, государственные органы и учреждения обязаны уведомлять 

Управление охраны окружающей среды запрашиваемой экологической 



информацией, в сроки, установленные законом, и сотрудничать в предоставлении 

новой информации, в соответствии с законом. 

 

Статья 166. Организация  Экологической инспекции   

(1) экологическая инспекция выполняет функцию по осуществлению 

государственного контроля за соблюдением законодательства в решении 

экологических вопросов и устойчивого использования природных ресурсов. 

(2) Экологическая инспекция является подчиненным органом центрального 

природоохранного органа и имеет представительство на региональном уровне 

(Центральная, Северная, Южная и Гагаузкая автономия) и на районном уровне. 

(3) экологические инспекторы одеты в униформу при исполнении своих 

служебных обязанностей , имеют металлическую печать, а так же пломбатор, 

установленного образца.  

(4) инспекторам в области экологии, которые несут контроль над лесами и 

водоемами, разрешено ношение, хранение и применение охотничьего и 

служебного оружия, с правом использовать и применять огнестрельное оружие 

для самозащиты при исполнении своих служебных обязанностей . Экологические 

инспекторы подлежат обязательному государственному страхованию, в случае 

нанесения вреда имуществу, их здоровью, а в случае смерти инспектора при 

исполнении своих служебных обязанностей , ущерб полностью будет 

компенсирован физическими и юридическими лицами, ответственными за 

причиненный ущерб. 

(5) организация, функции, юрисдикции и ответственности экологических 

инспекторов включены в настоящии Закон и правила, одобренные  

Правительством. 

 

Статья 167. Обязанности экологических инспекторов 

(1) При выполнении своих функций, экологические инспекторы обязаны: 

a) осуществлять государственный контроль, а так же надзор за соблюдением 

государственных законов и правил по охране окружающей среды и 

использования природных ресурсов на предприятиях любой формы 

собственности и ведомственной принадлежности, а так же физическими лицами, 

в том числе иностранными; 

b) контролировать соблюдение экологических норм и требований, инструкций, 

рекомендаций, правил использования природных ресурсов, продуктов и процедур 

для утилизации вредных веществ, отходов; 

c) контроль за соблюдением и обеспечением охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании и строительстве объектов, освоением новых 

технологий, установкой нового оборудования, а так же за способом утилизации 

экономическими агентами финансовых средств, предназначенных для охраны 

окружающей среды; 



d) контроль за осуществлением программ по расширению  лесного фонда и работ по 

возрождению  и эксплуатации лесов, а так же по созданию лесных массивов для 

охраны зон, а так же охране воды ; 

e) контроль по соблюдению природоохранного законодательства, технического 

обслуживания и эффективности мер по сохранению биоразнообразия и 

использования животного мира во время охоты; 

f) контроль за соблюдением экономическими агентами мер по охране среды, оплаты 

услуг  и платежей за загрязнение окружающей среды; 

g) осуществление государственного контроля  за соблюдение законов и правил, 

связанных с охраной окружающей среды при производстве, хранении, 

транспортировке, утилизации, обезвреживании и захоронении продуктов и вредных 

веществ и отходов в результате этих видов деятельности ; 

h) осуществление государственного контроля  за соблюдением экономическими 

агентами пределов использования природных ресурсов, норм выбросов вредных 

веществ в окружающую среду, и ограничения хранения промышленных отходов, 

бытовых отходов, токсичного и другого происхождения, установленных 

законодательными и нормативными актами; 

i) приостанавливание  деятельности экономических агентов по причине 

невыполнения требований природоохранного законодательства и экологических 

стандартов в соответствии со ст. 31 настоящего Закона; 

J) контроль за использованием водных ресурсов, соблюдения специальных норм по 

потреблению, управлению специальными защищаемыми зонами и зонами 

санитарной охраны водных ресурсов; 

к) осуществление надзора за соблюдением природоохранного законодательства при 

добыче полезных веществ и залежных земель после исчезновения полезных 

веществ; 

l) участие в утверждении пределов использования природных ресурсов, правил и 

вредных выбросов в окружающую среду, норм-пределов производственных 

отходов; 

m) участие в разработке годовых стандартов, утверждающих допустимость вредных 

выбросов в атмосферу из фиксированных и мобильных источников, надзор за 

соблюдением режима по ограничению выбросов и установленным нормам.  

n) контроль за импортом / экспортом продукции и вредных веществ в приложение к 

Закону № 8 / 1540-XIII от 25 февраля 1998 года по оплате за загрязнение 

окружающей среды; 

o) осуществление государственного инструментального экологического контроля  за 

автомобилями, не зарегистрированными в стране.  

p) принятие мер по борьбе с незаконным экспортом животного мира из страны,  в 

том числе те, которые содержатся в Красной книге; 

q) контроль за импортом нефтепродуктов и товаров в соответствии с приложением 8 

Закона 1540-XII от 25 февраля 1998 года по оплате за загрязнение окружающей 

среды; 

r) мониторинг импорта / экспорта отходов, опасных веществ и токсичных веществ и 

вредных выбросов от автомобильного транспорта и других источников; 

s) ведение учета  и запасов на предприятиях и организациях, являющихся 

источником загрязнения воздуха, воды в реках и почве; 



t) контролирует производительность и рекреационную индустрию спортивного 

рыболовства, устанавливает меры, необходимые для увеличения биологического 

потенциала рыбных ресурсов, заполнение  рыбных прудов новыми видами, 

предотвращение и борьба с болезнями животных, вредителями и неблагоприятным 

воздействием на рыбные ресурсы любого происхождения ; 

u)  осуществление рыбной экспертизы, выполненной в аквариумах или районах, 

подлежащих охране. 

v) расследовать аварии и исключительные экологические ситуации; 

w) подготовка и представление компетентным властям материалов о нарушениях 

экологического права, представление правоохранительным органам материалов для 

возбуждения уголовного дела и привлечение уголовной ответственности 

правонарушителей; 

x) возбуждение гражданских исков о компенсации ущерба, причиненного 

окружающей среде; 

y) осуществление посредством экологического контроля тестирования и 

инструментального экологического контроля мобильных источников загрязнения; 

z) осуществление государственного геологического контроля за изучением, 

использованием и охраной недр; 

2) Экологическая инспекция выполняет любые другие обязанности, 

предусмотренные законом. 

 

Статья 168. Контроль хозяйственной деятельности экологического 

инспектора 

(1) При выполнении своих обязанностей, экологические инспекторы имеют доступ, 

в рамках закона, в любое время, в любое помещение, где разворачивается 

деятельность, имеющее влияние на окружающую среду.  

 (2) Если физическому или юридическому лицу был причинен ущерб в результате 

исполнения своих функций по контролю, оно может обратиться  в компетентные 

органы в течение 15 дней после получения ущерба. 

(3) На объектах, помещениях и участках, принадлежащих структурам обороны, 

общественному порядку и национальной безопасности, контроль осуществляется в 

присутствии специального персонала в центральных органах государственной 

власти и подведомственных структур. 

 

 

Раздел 2. 

Полномочия и ответственность местной публичной администрации в сфере  

охранs окружающей среды 

 

Статья 169. Органы местного управления в районах и муниципиях   

(1) районные и муниципальные власти создают специализированные услуги по 

охране окружающей среды, осуществляемые в сотрудничестве с региональными 

властями по вопросам окружающей среды и здоровья: 

a) обеспечивают соблюдение природоохранного законодательства; 

b) утверждают с общего согласия с центральными органами власти пределы 

использования природных ресурсов, за исключением пределов использования 

ресурсов общегосударственного значения, пределы складских помещений 



промышленных и бытовых отходов; 

c) осуществляет надзор и координацию работы муниципалитетов в хранении и 

переработке промышленных и бытовых отходов, строительства и эксплуатации 

очистных сооружений, монтаж оборудования и устройств для локализации и 

нейтрализации вреда, профилактики и борьбы с оползнями, эрозии, 

засоления, уплотнения почвы и загрязнения удобрениями и пестицидами, 

рационального использования пастбищ, распределение земли, чтобы обеспечить 

необходимую степень облесения, создание лесополос и зеленых зон; 

d) организует разработку и осуществление экологических программ для 

муниципалитетов, осуществление экологической реконструкции и восстановления 

экологического баланса в районах, пострадавших от антропогенной деятельности; 

е) предлагает включить в категорию охраняемых территорий некоторые природные 

пространства, которые должны быт включены в документацию по благоустройству 

городов; 

f) обеспечить систематическое и оперативное информирование населения,  

предприятий, учреждений, организаций относительно состояния окружающей среды 

в районе, муниципии; 

g) содействовать подготовке кадров и повышению осведомленности 

общественности в решении экологических вопросов и устойчивого использования 

природных ресурсов. 

 

Статья 170. Органы государственной власти городов и коммун (сел) 

(1) Обязательства органов публичного управления в рамках региональных 

природоохранных органов, районных и городских: 

a) обеспечить поддержание здоровой окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, осуществление постоянного контроля за 

соблюдением законодательства об охране окружающей среды; 

b) разработка и осуществление местного плана действий в жизни окружающей 

среды с финансированием из местного бюджета и других источников 

финансирования в соответствии с законом; 

c) утверждение годовых пределов для окружающей среды совместно с 

использованием природных ресурсов, за исключением пределов рационального 

использования важных ресурсов, лимиты выбросов и вредных выбросов в 

окружающую среду, за исключением тех, которые превышаются коммуной 

(деревней), городом; пределы хранения промышленных и бытовых отходов; 

d) установить периметры для хранения промышленных и бытовых отходов, 

строительного мусора, металлолома, организовать инактивации / нейтрализации и 

их утилизации, установить место для захоронения животных, для накопления, 

обработки, использования и для нейтрализации запасов, не поддающихся 

переработке; 

е) обеспечить строительство и эксплуатацию очистных сооружений в соответствии с 



установленными стандартами для сточных вод, мониторинг оборудования и 

предварительной обработки сточных вод, сохранение загрязняющих веществ; 

f) организовать восстановление ландшафта и реконструкции районов, пейзаж 

которых пострадал, а так же экологического баланса, таких как: поверхности земли, 

золоотвалов, промышленных месторождений шлама за счет экономических агентов, 

которые причинили ущерб; 

g) рационально управлять, способствовать поддержанию и улучшению качества 

экосистемы пастбищ, не допускать уменьшения их площади, качества, не допускать 

их исчезновения; 

h) восстановление и поддержание аргументированных научных отчетов 

относительно зоны между пахотными землями, пастбища, леса и воды для 

поддержания природного равновесия в экосистемах, разграничение земли для 

выпаса скота, осуществив их с учетом животных, производственного потенциала и 

требований  по охране почв и растительности; 

i) обеспечивает профилактику и борьбу с оползнями, эрозией, засолением, 

уплотнением почвы и загрязнениями удобрениями и пестицидами; 

J) выделение земли для новых целей, многолетних насаждений, массивных 

орошений допускается только с разрешения геологических служб; 

k) выделять землю для обеспечения необходимой степени облесения, особенно в 

районах дефицита леса, сельскохозяйственные земли, признающиеся 

непроходимыми, озеленение и обслуживание лесных полос, рядов деревьев и 

кустарников, зеленых зон, парков, садов и виноградников; 

l) приоритеты и льготы компаниям, которые разворачивают свою деятельность не 

загрязняя окружающую среду, а так же производственным системам с закрытым 

оборотом, приостанавливают планирование, строительство и работы, на которые 

были получены разрешения природоохранных органов.  

 

Статья 171. Полномочия местных органов власти 

(1) Местные органы власти имеют следующие функции и обязанности: 

a) применять положения местных планов действий для городского и регионального 

планирования с принципами настоящего закона; 

b) обеспечивать соблюдение природоохранных требований операторами, 

муниципальными службами; 

c) принятие программ и проектов по развитию инфраструктуры общин, с 

соблюдением закона; 

d) содействовать правильному отношению местного населения к важности охраны 

окружающей среды; 

е) обеспечить с помощью общественных служб и экономических операторов, 

ответственных за очистку населенных пунктов,  принятие мер по благоустройству 

жилых районов, поддержание и обслуживание зеленых зон, площадей и парков; 



f) сохранение и защита городских зеленых насаждений и / или сельской местности, с 

тем чтобы обеспечить выполнение установленного действующего регламента. В 

местностях, где нет возможности это обеспечить, приоритетным является 

сохранение существующих зеленых зон; 

g) осуществляет контроль за подчиненными экономическими операторами для 

предупреждения случайного или неконтролируемого выброса отходов и развитие 

систем по сбору отходов для повторного употребления. 

(2) В целях достижения заявленных функций и в целях соблюдения прав человека, 

орган местного самоуправления может иметь в своих штатах, специализированный 

персонал по охране окружающей среды и сотрудничать с этой целью с 

природоохранными органами. 

 

Глава IX 

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И САНКЦИИ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Раздел 1. Обязательства и условия ответственности в области охраны 

окружающей среды 

 

Статья 172. Обязанности физических и юридических лиц 

(1) Защита окружающей среды является обязанностью всех физических и 

юридических лиц, в этой связи последние: 

а) запрашивают и получают нормативно-правовые акты, в соответствии с 

настоящим законом и специальными законами; 

b) соблюдают требования подготовленных нормативных документов; 

с) не эксплуатируют установки, выбросы которых превышают предельные 

значения, установленные нормативно-правовыми актами; 

d) юридические лица, осуществляющие деятельность со значительным 

воздействием на окружающую среду организовывает собственные 

специализированные структуры по охране окружающей среды; 

е) оказывают помощь лицам, на которых  возложены задачи контроля и 

проверки, дают им в распоряжение  ведение собственных замеров и все другие 

соответствующие документы, упрощается контроль деятельности, а так же 

снятие проб; 

f) обеспечивают доступ уполномоченных лиц для проверки и контроля к 

установкам, оказывающим влияние на окружающую среду, к установкам и по 

очищению окружающей среды, а так же к прилегающим территориям ; 

g) реализовывают в полном объеме и в положенный срок меры, предпринятые 

посредством актов по констатации, составленные лицами, уполномоченными 



проверять и контролировать; 

h) подчиняются письменному распоряжению о прекращении деятельности ; 

i) несут расходы за компенсацию ущерба и устраняют и устраняют последствия, 

появившиеся в результате, восстановив те условия, которые были до нанесения 

ущерба, согласно "загрязнитель платит"; 

J) обеспечивают собственные системы наблюдения за установками и 

технологическими процессами и за автоматизацией грязных выбросов; 

к) обеспечивают учет результатов  и дают отчет центральным органам 

результаты автомониторинга грязных выбросов в соответствии с нормативными 

документами; 

l) информируют компетентные органы в случае случайного загрязнения 

окружающей среды или крупных аварий; 

m) складируют любые отходы только на разрешенных территориях; 

n) не сжигают стерню, тростник, кустарник и травянистую растительность; 

o) применяют меры, установленные центральным органом по охране 

окружающей среды на суше и в воде, которые подчиняются режиму охраны в 

качестве области распространения флоры и фауны, а так же для экологического 

переустройства ; 

р) не используют опасные наживки в ходе такой деятельности как рыбалка и 

охота; 

q) обеспечивают оптимальные условия жизни диким животным, которые 

держатся в взаперти, в соответствии с законом ; 

r) обеспечивают принятие мер по благоустройству земель, которые находятся в 

любом виде собственности, которые функционально не используются, в 

особенности те, которые протягиваются вдоль путей сообщения, железных дорог 

и прибрежных полос защиты; 

s) узакониваются при запросе сотрудников центрального органа по охране 

окружающей среды, который осуществляет контроль или констатирует 

нарушение на основании закона. 

(2) физические или юридические лица, которые производят геологоразведочные 

работы, исследуют или эксплуатируют земельные ресурсы обязаны:  

а) восстановить зоны, где почвы, грунт и наземные экосистемы пострадали; 

b) информировать природоохранные органы или, в соответствующих случаях, 

другие компетентные органы, по закону, о любых аварийных ситуациях, которые 

угрожают окружающей среде и способствовать их ликвидации 

с) другие обязательства, которые возникают из настоящего Закона и других 

законов и правил охраны окружающей среды. 

 



 

Статья 173. Ответственность за нарушение положений закона об охране 

окружающей среды 

(1) Нарушения экологического законодательства, устойчивого использования 

природных ресурсов и экологической безопасности государства влечет за собой 

ответственность, в случае необходимости, гражданского или уголовного, как 

того требует закон. 

(2) Ответственность за ущерб окружающей среде имеет объективный характер 

независимо от наличия вины. При наличии  нескольких нарушителей, 

ответственность является солидарной.  В исключительных случаях может быть 

субъективная ответственность за ущерб, причиненный охраняемым видам и 

естественному обитанию согласно особым правилам.  

(3) Нарушение или несоблюдение экологического законодательства, устойчивого 

использования природных ресурсов и экологической безопасности государства 

влечет за собой прекращение, ограничение, запрещение в соответствии с 

законодательством о правовой деятельности отдельных лиц, независимо от 

формы собственности. 

(4) Физические и юридические лица обязаны требовать возмещения убытков и 

потерь, вызванных нарушением законодательства об охране окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов и экологической 

безопасности государства  в размере, установленном специальными 

законодательными актами.  

 

Статья 174. Ответственность должностных лиц 

(1) Представители компетентных органов несут личную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством за применение 

законодательства в области охраны окружающей среды,  рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности 

государства. 

(2) Физические и юридические лица в случае несогласия с решениями 

представителей природоохранных органов имеют право обращаться в 

вышестоящие инстанции по охране окружающей среды для разрешения дела, и в 

случае несогласия с их решением, имеют право обратиться в суд.  

(3) Если по причине  некомпетентности или злоупотребления властью, решения 

властей нанесло ущерб физическим или юридическим лицам, такой ущерб 

компенсируется лицом, которое принял это решение. способом, 

предусмотренным законом. 

 

Статья 175. Обеспечение доступа к правосудию 



(1) Любое физическое или юридическое лицо имеет право обратиться 

непосредственно или посредством других лиц в административные или судебные 

органы в случае нарушения прав в соответствии со статьей 4 или для 

предотвращения или в случае причинения, прямо или косвенно , экологического 

ущерба. 

 (2) в случае  нарушения сообщества, путем нарушения законных прав или 

причиняя  ущерб окружающей среде, каждый из его членов, независимо от его 

местоположения, имеет право обратиться в суд с целью восстановить свои права 

или получить компенсацию за причиненный ущерб.  

 

Статья 176. Порядок обжалования и материальной ответственности. 

Споры в области охраны окружающей среды, которые невозможно разрешить 

мирным путем, могут быть обжалованы в административных 

судах. Материальная ответственность, вытекающая из отмены решения, ложится 

на лицо, выдавшее его. 

 

Статья 177. Разрешение споров 

(1) Споры в области охраны окружающей среды, которые не могут быть 

разрешены мирным путем между заинтересованными сторонами , подлежат 

разрешению в соответствии с законом. 

(2) административные акты, нарушающие права и законные интересы по охране 

окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и 

экологической безопасности государства могут быть обжалованы в 

административном суде согласно Кодексу по административным спорам. 

 

Раздел 2. 

Предупреждение и ликвидации последствий экологического ущерба и 

других видов экономической деятельности 

 

Статья 178. Предмет регламентации. 

(1) Этот раздел закона распространяется на: 

a) ущерб, причиненный окружающей среде, посредством осуществления какой-либо 

профессиональной деятельности, а так же вероятной опасности в связи с 

осуществлением  подобного рода ущерба по причине какого-либо из этих видов 

деятельности; 

b) причинение ущерба охраняемым видам и естественным средам обитания, 

охраняемых любой профессиональной деятельностью, и любой угрозы появления 

такого ущерба в результате любого из этих видов деятельности, в случае, когда это 

произошло по вине человека; 



c) ущерб, причиненный воде, а именно любой ущерб с тяжелыми негативными 

последствиями на экологическое/химическое состояние и/или экологический 

потенциал вод, как было указано в специальном законе ; 

d) повреждения почвы, а именно любое заражение почвы, которое создает 

значительный риск негативных последствий на общественное здоровье посредством 

введения в почву веществ, препаратов, организмов или микроорганизмов; 

(2) Данные положения  применяется только к ущербу, причиненному окружающей 

среде или вероятной угрозе такого ущерба, причиненного загрязнением диффузного 

характера, где можно установить причинно-следственную связь между ущербом и 

деятельностью различных операторов. 

(3) Воздействие, осуществленное посредством причинения ущерба, описывается в 

отчете в первоначальном состоянии, принимая во внимание критерии, 

предусмотренные в приложении (4) Первоначальное состояние означает состояние 

природных ресурсов и услуг, в момент нанесения ущерба, который бы существовал 

в случае, если бы не был причинен ущерб окружающей среде, оцененный на 

основании самой достоверной информации.  

Статья 179. Компенсация причиненного ущерба   

(1) Эти положения не применяются в отношении экологического ущерба или 

непосредственной угрозы такого ущерба, причиненного по причине: 

а) вооруженного конфликта, военных действий, гражданской войны или мятежа; 

b) природные явления исключительного, неизбежного и непреодолимого характера 

(2) Эти правила не применяются к ущербу, причиненному окружающей среде или 

непосредственной угрозе причинения такого ущерба в результате инцидента, 

ответственность за который входит в компетенцию международных конвенций,  

включая любые будущие поправки к этим соглашениям, участником которых 

является Республика Молдова. 

(3) Это положение не применяется в отношении ядерных рисков, экологического 

ущерба или непосредственной угрозы такого ущерба или инцидента или 

деятельности, для которых ответственность или компенсация подпадает под 

действие одного из международных документов, включая любые последующие 

изменения к ним, участником которых является Республика Молдова. 

(4) Эти положения не распространяются на деятельность, разворачиваемую  в 

первую очередь в интересах национальной обороны или международной 

безопасности, или к деятельности, единственной целью которых является 

обеспечение защиты от стихийных бедствий. 

 

Статья 180. Превентивные меры 

(1) В случае, если окружающей среде еще не был нанесен ущерб, но существует 

угроза, операторы должны без опоздания предпринять необходимые превентивные 

меры. 



(2) В случае, если окружающей среде еще не был нанесен ущерб, но существует 

угроза, операторы обязаны незамедлительно проинформировать компетентный 

орган (Управление по охране окружающей среды) на все соответствующие аспекты 

ситуации. 

(3) Компетентный орган может в любое время: 

а) требовать от оператора предоставлять соответствующую информацию каждый 

раз, когда есть непосредственная угроза нанесения ущерба окружающей среде или 

когда есть подозрение, что такая непосредственная угроза существует; 

b) требовать от оператора принятия необходимых превентивных мер; 

с) дать оператору инструктаж относительно принятия мер по предотвращению , 

которые подлежат одобрению;   

(4) В случае, если оператор не выполняет свои обязательства, изложенные в пункте 

1 (1) или пункте (3) (b) или (с) не может быть определен или не обязан нести 

расходы по этому закону, компетентный орган может принять эти меры. 

 

Статья 181. Меры по возмещению  

(1) В случае нанесения ущерба окружающей среде, оператор незамедлительно 

уведомляет компетентный орган относительно всех аспектов ситуации и принимает: 

все практические меры для контроля, сдерживания, устранения вредных факторов 

для того, чтобы ограничить или предупредить причинение нового ущерба 

окружающей среде, а также негативные последствия для здоровья населения и 

принять все необходимые меры по исправлению положения, в соответствии со 

статьей  182. 

(2) Компетентный орган может в любое время: 

а) требовать от оператора предоставления дополнительной информации 

относительно причинения ущерба; 

b) принять все возможные меры, требовать от оператора принять практические 

меры или дать указание оператору относительно всех практических мер с целью 

контролировать, ограничить, устранить или иным образом управлять 

загрязнителями или любыми другими вредными факторами, чтобы ограничить или 

предупредить новый ущерб окружающей среде и негативные последствия для 

здоровья населения или дальнейшее ухудшение услуг; 

c) требовать от оператора принятия необходимых мер по исправлению положения; 

d) поставлять оператору инструкции, которым надлежит следовать в отношении мер 

по исправлению положения, которые необходимо принять или 

(3) Если оператор не сможет выполнить свои обязательства, предусмотренные в 

п. (А) или (2) (b), (с) или (г) не может быть определен или не обязан нести расходы в 

соответствии с настоящим Законом, компетентный орган может сам в конечном 

счете принять эти меры. 

 



Статья 182. Определение мер по исправлению положения 

(1) Возможные меры по исправлению положения разрабатываются на основе 

научных исследований и применения оптимальных  принципов по охране 

окружающей среды и утверждаются постановлением Правительства. 

(2) Оператор определяет, в соответствии с перечнем мер по исправлению 

положения, потенциальные меры по исправлению положения и представляет их в 

компетентный орган для утверждения, если он не принял меры по ст. 181 пар. (2) (е) 

и пункт. (3). 

(3) Компетентный орган должен решить, какие меры по исправлению положения 

должны осуществляться в соответствии с перечнем мер по исправлению положения, 

в соответствующих случаях в сотрудничестве с оператором. 

(4) при причинении одного и больше ущерба окружающей среде и если 

компетентный орган не может одновременно обеспечить необходимые меры по 

исправлению положения, он имеет право решать, какой ущерб окружающей среде 

должен быть компенсирован в первую очередь. 

(5) Компетентный орган должен принять это решение, принимая во внимание, в 

дополнение ко всем другим, характер, масштабы и тяжесть такого экологического 

ущерба и возможность естественного возобновления, и не в последнюю очередь, 

рисков для здоровья населения. 

(6) Компетентный орган должен предложить физическим и юридическим лицам: 

 а) влияет или может пострадать от экологического ущерба, либо  

b) иметь достаточную заинтересованность в принятии экологически значимых 

решений на повреждение или  

(с) сослаться на приобретение права d) в любом случае, лица, на чьей земле 

необходимо применить меры по устранению ущерба должны представить 

наблюдения, которые должны быть приняты во внимание и опубликованы.   

 

Статья 183. Экономическая оценка экологического ущерба и неизбежный риск 

причинения вреда окружающей среде 

(1) Экономическая оценка ущерба, причиненного окружающей среде и неизбежной 

угрозе причинения вреда окружающей среде представляет собой сумму расходов, 

необходимых для восстановления окружающей среды и  активности потребления 

природных ресурсов. 

(2) Оператор, нанесший ущерб окружающей среде и спровоцировавший 

неизбежную угрозу причинения вреда окружающей среде, обязан полностью 

возместить ущерб в соответствии с законом. 

(3) Если несколько лиц признаны виновными в нанесении ущерба окружающей 

среде и в неизбежной угрозе причинения вреда окружающей среде, они обязаны 

совместно возместить причиненный ущерб. 

(4) за ущерб, нанесенный окружающей среде и за неизбежную угрозу причинения 

вреда окружающей среде, вызванных в результате опасной или неопасной 



деятельности, проведенной на предприятии, которое больше не работает, 

ответственность несет оператор, который последним работал на данном 

предприятии.  

(5) возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, осуществляется 

добровольно или вследствие судебного решения в соответствие с налогами и 

методами подсчета ущерба, установленных законом, а если таковые отсутствуют, то 

согласно реальным расходам, понесенным для восстановления окружающей среды.    

(6) денежные суммы на возмещение ущерба, причиненного окружающей среде, 

вносятся в установленном порядке в Национальный Экологический или местный 

Фонд. 

(7) возмещение убытков не освобождает сторону, признанную виновной, от  уплаты 

штрафов за нарушение законодательства по охране окружающей среды, в 

соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях или 

Уголовным кодексом Республики Молдова. 

(8) Данные о применении мер по устранению ущерба, нанесенного окружающей 

среде, а также информация о других правонарушениях в отношении окружающей 

среды подлежат сообщению и гласности. 

 

Статья 184. Затраты на предупреждение и устранение ущерба 

(1) Оператор несет расходы на действия по предупреждению и устранению ущерба, 

предпринятые в соответствии с настоящим Законом. 

(2) Оператор не обязан нести расходы, связанные с мерами по предупреждению и 

устранению ущерба, принятыми в соответствии с настоящим Законом, если он 

докажет, что ущерб окружающей среде или неизбежная угроза окружающей среде: 

а) были вызваны третьей стороной, несмотря на принятие соответствующих мер по 

безопасности или 

b) были вызваны в результате соблюдения приказа или распоряжения от 

государственного органа, отличного от приказа или распоряжения вследствие 

выброса вредных веществ или аварии, вызванной в результате действий оператора. 

(3) В тех случаях, когда оператор взял на себя расходы для предотвращения или 

устранения ущерба, компетентный орган позволяет возместить расходы в сроки, 

установленные законом. 

 

Статья 185. Срок для возмещения расходов 

(1) Компетентный  орган, посредством реальной гарантии или других 

соответствующих гарантий, должен взыскать с оператора, который причинил ущерб 

окружающей среде или вызвал неизбежную угрозу окружающей среде, расходы, 

понесенные в связи с применением мер по предотвращению и устранению ущерба. 

Условия возмещения убытков и порядок возмещения регулируются 

Постановлением Правительства. 

(2) Компетентный орган уполномочен инициировать в отношении оператора или, в 

некоторых случаях, в отношении третьего лица, причинившего ущерб или 

непосредственную угрозу окружающей среде, судебное разбирательство по 

возмещению расходов, связанных с любыми мерами, принятыми на основании 

настоящего закона, в течение пяти лет с момента прекращения применения мер или 

с того момента, когда оператор или третье лицо были идентифицированы, начиная 

отсчет с самой поздней даты. 



 

Глава IX 

Заключительные и переходные положения 

 

Статья 186. Продвижение специальных законов 

С целью эффективного  применения мер по охране окружающей среды, сферы и 

общие положения настоящего закона регулируются специальными законами (и 

нормативными актами).   

 

Статья 187. Соблюдение 

(1) В течение одного года с момента вступления в силу настоящего закона, лица 

имеющие разрешение на деятельность, которая находится в ходе процедуры 

регламентирования, обязаны представить в центральную организацию по охране 

окружающей среды полную документацию, в соответствии с законодательством на 

момент запроса регламентирующего акта.  

(2) До принятия новых процедур регламентирования в области охраны окружающей 

среды, выдача регламентирующих актов осуществляется в соответствии 

с существующими нормативными актами на момент вступления в силу  настоящего 

закона.  

 

Статья 188. Вступление в силу 

(1) Настоящий закон вступает в силу в течение 6 месяцев с момента его 

опубликования в Официальном мониторинге Республики Молдова, за 

исключением следующих положений: 

(2) Глава II, раздел 3, вступает в силу по истечении двух лет с момента публикации. 

(3) Ст. 164 -165 (Управление по охране окружающей среды), вступает в силу через 

один год после опубликования в Официальном мониторинге. 

 

Статья 186. Аннулированные законодательные акты  

(1) С момента вступления в силу настоящего Закона теряют силу: 

а) Закон №. 1515-XVII от 16.06.1993 года об охране окружающей 

среды (Мониторинг Парламента, 1993, № 10 ст.283), с последующими изменениями 

и дополнениями; 

b) любое противоречащее положение, содержащиеся в других законодательных 

актах. 

(3) Правительство: 

а) должно представить Парламенту предложения о приведении законодательства в 

соответствие с настоящим Законом; 

b) привести свои законодательные акты в соответствие с настоящим законом. 

                      

Приложение № 1 

Предложения приняты во внимание при определении самых лучших 

доступных методик  
 

(1) В общем или в определенных ситуациях при определении самых лучших 

имеющихся методик, определенных в ст. 2, с учетом затрат и прибыль от каждой 



методики и принципов предусмотрительности и предосторожности принимаются в 

расчет следующие соображения:     

а) использование технологии, производящей меньше отходов; 

b) использование менее опасных веществ; 

с) поддержка утилизации и переработки веществ, вырабатываемых и используемых 

в процессе, а также отходов, в случае необходимости; 

d) процессы, оборудование и эксплуатационные сопоставимые методы, которые 

успешно прошли испытание в промышленных масштабах; 

е) передовые технологии и обмен информацией и научными знаниями; 

f) характер, последствия и объем соответствующих выбросов; 

g) подтвержденные и одобренные данные для новых или уже существующих 

установок; 

h) срок, необходимый для введения наилучших имеющихся методик; 

i) потребление и свойство сырьевых материалов (включая воду), используемых в 

процессе, и их энергетическая производительность; 

J) необходимость предупреждения или сведения к минимуму глобального 

воздействия выбросов на окружающую среду и связанных с этим рисков; 

k) необходимость предупреждения аварий и сведения к минимуму их последствий 

для окружающей среды;  

l) информация, опубликованная международными организациями. 

 

Приложение № 2 

Критерии для определения масштабов последствий, указанных в статье 10 пункт (3) 

 

(1) Характеристики стратегий, планов и программ, в частности: 

а) степень, в которой стратегия, план или программа создает основу для проектов и 

другой деятельности, затрагивающей либо локализацию, свойства, размер и условия 

функционирования, либо посредством распределения ресурсов;  

b) степень, в которой стратегия, план или программа влияет на другие стратегии, 

планы или программы, включая те, которые относятся к иерархии; 

с) соответствие стратегии, плана или программы для объединения мнений по охране 

окружающей среды, в частности с целью содействия продолжительному развитию; 

d) проблемы окружающей среды, имеющие отношение к стратегии, плану или 

программе; 

e) соответствие стратегии, плана или программы для осуществления 

законодательства по охране окружающей среды (например, стратегии, планы или 

программы, связанные с управлением отходами или охраной вод). 

(2) Характеристики последствий и зоны, которая может быть подвержена 

воздействию, а в частности: 

а) вероятность, продолжительность, частота и обратимость последствий; 

b) общий характер последствий; 

с) транснациональный характер последствий; 

d) риски для здоровья населения или окружающей среды (например, в 

результате аварий); 

е) значительность и территориальное распространение последствий (географическая 

площадь и численность населения, которые могут быть подвержены воздействию); 

f) значимость и подверженность зоны, которая может быть подвержена воздействию 



в связи с: 

1) природными свойствами или культурным наследием; 

2) превышение стандартов качества окружающей среды или предельных норм; 

3) интенсивной эксплуатацией почвы;  

g) влияние на зоны или пейзажи, имеющих статус охраны, признанный на 

национальном, европейском или международном уровне. 

 

 

Приложение № 3 

Примерный список основных загрязняющих веществ, необходимых к 

принятию во внимание, если они имеют отношение 

к установлению предельных величин выбросов 

(1) Атмосфера 

а) диоксид серы и другие соединения серы 

b) окиси азота и других соединения азота 

с) угарный газ 

d) летучие органические соединения 

е) металлы и соединения металлов 

f) пыль 

g) асбест (взвешенные частицы, волокна) 

h) хлор и его соединения  

i) фтор и его соединения 

j) мышьяк и его соединения 

k) цианиды 

l) вещества и препараты, о которых достоверно известно, что они обладают 

канцерогенными или мутагенными свойствами или свойствами, которые могут 

оказать отрицательное воздействие на воспроизводство при поступлении через 

воздушную среду 

m) полихлорированные дибензодиоксины и полихлорированные дибензофураны 

(2) Водная среда 

a) органогалогенные соединения и вещества, которые могут образовывать такие 

соединения в водной среде 

b) фосфорорганические соединения 

с) оловоорганические соединения 

d) вещества и препараты, о которых достоверно известно, что они обладают 

канцерогенными или мутагенными свойствами или свойствами, которые могут 

оказать отрицательное воздействие на воспроизводство в водной среде или через 

нее 

e) стойкие углеводороды и стойкие и биоаккумулируемые органические 

токсические вещества 

f) цианиды 

g) металлы и их соединения  

h) мышьяк и его соединения 

i) биоциды и препараты для защиты растений  

j) Материалы во взвешенном состоянии 



k) вещества, способствующие эвтрофикации (в частности, нитраты и фосфаты) 

l) вещества, оказывающее неблагоприятное воздействие на баланс кислорода (и 

которые можно измерить с помощью таких параметров, как БПК, ХПК, и т.д.). 

 

Приложение № 4 

Критерии, указанные в статье 174 пункт 3. 

 

(1) Значительный характер ущерба, оказавшего негативное влияние на достижение 

или поддержание благоприятного состояния сохранения мест обитания или видов 

должен оцениваться в зависимости от состояния сохранности на период, в течение 

которого был причинен ущерб, с услугами, в зависимости от их пейзажной ценности 

и с их способностью к естественному восстановлению. Необходимо определить 

значительные неблагоприятные изменения исходного состояния посредством 

измеряемых данных, таких как: 

а) количество человек, их плотность и площадь покрытия; 

b) влияние соответствующих лиц или пораженной зоны на сохранение видов или 

мест обитания, редких видов или мест обитания (оцененных на местном, 

региональном и высшем уровне, в том числе на европейском уровне); 

c) способность видов к размножению (в зависимости от соответствующей динамики 

данного вида или популяции), их жизнеспособность или способность места 

обитания к естественному восстановлению (в зависимости от соответствующей 

динамики ее характерных видов или их популяции); 

d) способность видов или мест обитания к восстановлению за короткие сроки с 

момента нанесения ущерба окружающей среде без какого-либо вмешательства, а 

только с учетом применения мер по охране окружающей среды, а также, 

способность к возврату, только благодаря динамики видов или мест обитания, в 

состояние равносильное или превосходящее их первоначальное состояние до 

момента нанесения ущерба. 

(2) ущерб, оказавший воздействие на здоровье человека, следует рассматривать как 

значительный ущерб. 

(3) Следующие виды ущерба не должны квалифицироваться как значительный 

ущерб: 

а) негативные изменения меньше чем природные колебания, считающиеся 

нормальными для соответствующего вида или места обитания; 

b) негативные изменения, произведенные в силу естественных причин или в 

результате вмешательства, связанного с обычным управлением участками, так как 

это определено в кадастрах природных ресурсов и в данных о местах обитания или в 

документах установления объектов или в соответствии с предыдущим опытом 

владельцев или хозяйственных субъектов; 

c) ущерб, причиненный видам или местам обитания, для которых установлено, что 

они восстановятся в короткие сроки и без постороннего вмешательства и достигнут 



первоначального состояния или состояния, посредством которого, только благодаря 

динамике видов или мест обитания, достигнут состояния равносильного или 

превосходящего их первоначальное состояние до момента нанесения ущерба.   

 

 

 


