
  

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об утверждении Положения об организации и функционировании 
Агентства по техническому надзору 

  
№ 1088  от  18.12.2017 

 (в силу 20.12.2017)  
  

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 440 ст. 1212 от 20.12.2017 

  
* * * 

На основании пункта b) статьи 7 Закона № 136 от 7 июля 2017 года о 
Правительстве (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 252, 
ст.412), части (1) статьи 15) Закона № 98 от 4 мая 2012 года о центральном 
отраслевом публичном управлении (Официальный монитор Республики Молдова, 
2012 г., № 160-164, ст.537), с последующими изменениями и дополнениями, а 
также Закона № 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной должности и 
статусе государственного служащего (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2008 г., № 230-232, ст.840), с последующими изменениями и 
дополнениями, Правительство 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить: 
1) Положение об организации и функционировании Агентства по 

техническому надзору согласно приложению № 1; 
2) Структуру Агентства по техническому надзору согласно приложению № 2; 
3) Органиграмму Агентства по техническому надзору согласно приложению 

№ 3; 
4) Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства, 

согласно приложению № 4; 
5) Перечень постановлений Правительства, которые признаются 

утратившими силу, согласно приложению № 5. 
2. Установить предельную штатную численность Агентства по техническому 

надзору в количестве 185 единиц, включая 12 единиц вспомогательного 
персонала и технического обслуживания, с годовым фондом оплаты труда в 
соответствии с действующей нормативной базой. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство экономики и инфраструктуры. 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Павел ФИЛИП  

  

Контрасигнуют:  

зам. премьер-министра,  

министр экономики  

и инфраструктуры Октавиан КАЛМЫК 

министр финансов Октавиан АРМАШУ 

№ 1088. Кишинэу, 18 декабря 2017 г. 

  



Приложение № 1 
к Постановлению Правительства 

№ 1088 от 18 декабря 2017 г. 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и функционировании 
Агентства по техническому надзору 

  
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об организации и функционировании Агентства по 
техническому надзору (в дальнейшем – Положение) регулирует миссию, сферы 
деятельности, функции и права Агентства по техническому надзору (в 
дальнейшем – Агентство), а также организацию его деятельности. 

2. Агентство является административным органом, подведомственным 
Министерству экономики и инфраструктуры, ответственным за внедрение 
государственной политики во вверенных ему областях деятельности. 

3. Агентство является юридическим лицом публичного права, имеет печать с 
государственным гербом Республики Молдова, казначейские счета, финансовые и 
материальные средства, а также другие специфические атрибуты органов 
публичного управления, установленные законодательством. Агентство 
располагается в муниципии Кишинэу. В составе Агентства функционируют 
территориальные децентрализованные структуры без статуса юридического лица. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение Агентства 
осуществляется за счет государственного бюджета и других средств, не 
запрещенных законом. 

5. В составе Агентства учреждается Совет по решению споров в 
соответствии с положениями части (5) статьи 30 Закона № 131 от 8 июня 2012 
года о государственном контроле предпринимательской деятельности, состав и 
положение о деятельности которого утверждаются директором Агентства. 

6. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией и законами 
Республики Молдова, указами Президента Республики Молдова, ордонансами, 
постановлениями и распоряжениями Правительства, другими нормативными 
актами, международными соглашениями, стороной которых является Республика 
Молдова, приказами и распоряжениями министра экономики и инфраструктуры, а 
также настоящим Положением. 

  
II. МИССИЯ, ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ФУНКЦИИ И ПРАВА АГЕНТСТВА 
7. Миссией Агентства является обеспечение внедрения государственной 

политики в сферах его компетенции в порядке и в пределах, установленных 
нормативной базой. 

8. Агентство осуществляет функции, установленные настоящим Положением 
в следующих областях: 

1) безопасность опасных производственных объектов; 
2) строительство и градостроительство; 
3) надзор за рынком в области строительных материалов и опасного 

производственного оборудования /объектов; 
4) пожарная безопасность и гражданская защита; 
5) безопасность труда; 
6) геодезия и картография; 
7) защита прав потребителей в области промышленной безопасности и 

строительства; 



8) соблюдение условий лицензирования в соответствующей сфере. 
9. В соответствии с областями деятельности, установленными в пункте 8, 

Агентство выполняет следующие функции: 
1) в области безопасности опасных производственных объектов: 
a) функции, установленные в части (9) статьи 18 Закона № 116 от 18 мая 

2012 года о промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
b) проводит аттестацию инженерно-технического персонала, рабочего 

персонала и экспертов в области промышленной безопасности, осуществляемую 
соответствующими комиссиями; 

c) координирует, с точки зрения производственной безопасности, ежегодные 
планы осуществления горных работ; 

2) в области строительства и градостроительства: 
a) участвует в работах комиссий по окончательной приемке строений и 

соответствующего оборудования, финансируемых за счет государственного 
бюджета или местных бюджетов; 

b) устанавливает степень аварийности строений и, в случае, когда строения 
представляют опасность, запрещают их эксплуатацию; 

c) направляет Аттестационной комиссии предложения о приостановлении 
действия или аннулировании сертификатов профессионально-технической 
аттестации ответственных за технический надзор, руководителей строек, 
проектировщиков, проверяющих проекты и других специалистов, занятых в 
процессе строительства; 

3) в области надзора за рынком в отношении строительных материалов и 
оборудования /опасных производственных объектов – функции, установленные в 
части (4) статьи 7 Закона № 7 от 26 февраля 2016 года о надзоре за рынком в 
отношении реализации непродовольственной продукции; 

4) в области пожарной безопасности и гражданской защиты: 
a) функции, установленные в статье 23 Закона № 267-XIII от 9 ноября 1994 

года о пожарной безопасности; 
b) функции, установленные в части (1) статьи 20 Закона № 271-XIII от 9 

ноября 1994 года о гражданской защите; 
5) в области безопасности труда – функции, установленные в части (1) 

статьи 232 Закона № 186-XVI от 10 июля 2008 года об охране здоровья и 
безопасности труда; 

6) в области геодезии и картографии – функции, установленные в пункте f) 
статьи 8 Закона № 778-XV от 27 декабря 2001 года о геодезии, картографии и 
геоинформатике; 

7) в области защиты прав потребителей в сфере промышленной 
безопасности и строительства – функции, установленные в части (3) статьи 28 
Закона № 105-XV от 13 марта 2003 года о защите прав потребителей; 

8) в области соблюдения условий лицензирования в сферах компетенции – 
функции, установленные Законом № 131 от 8 июня 2012 года о государственном 
контроле предпринимательской деятельности. 

10. Агентство обладает следующими правами: 
1) констатирует нарушения, составляет протоколы о нарушениях и 

применяет санкции в соответствии с Кодексом Республики Молдова о 
правонарушениях; 

2) предоставляет на договорной основе, в областях своей компетенции, 
платные услуги согласно перечню платных услуг, методике расчета стоимости и 
размера тарифов на оказываемые услуги, утвержденные Правительством; 



3) выдает предписания и налагает санкции на основании протокола контроля 
в соответствии с положениями Закона № 131 от 8 июня 2012 года о 
государственном контроле предпринимательской деятельности; 

4) приостанавливает строительно-монтажные работы с отклонениями от 
проекта и нормативных документов, в отсутствие необходимых разрешительных 
документов, без проекта или с нарушениями законодательства в строительстве, а 
также те, которые осуществляют неаттестованные специалисты; 

5) приостанавливает производство и поставку материалов и изделий для 
строительства, соответствие которых не было оценено согласно положениям 
Постановления Правительства № 913 от 25 июля 2016 года «Об утверждении 
Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной 
продукции»; 

6) приостанавливает, полностью или частично, деятельность экономических 
подразделений (некоторые отдельные работы), запрещает эксплуатацию зданий, 
сооружений, отдельных помещений, производственных участков или агрегатов в 
случае выявления нарушений правил пожарной безопасности; 

7) приостанавливает, полностью или частично, работы по строительству и 
реконструкции объектов, если выявляет отклонения от проектно-сметной 
документации или если не соблюдаются правила пожарной безопасности и 
требования гражданской защиты; 

8) требует отзыва разрешительного документа компетентными органами 
публичного управления, разрешения на деятельность за неисполнение 
предписаний об устранении нарушений трудового законодательства и норм 
охраны здоровья и безопасности труда, установленных в результате повторных 
проверок; 

9) запрашивает от учреждений и предприятий, владельцев кадастровых, 
геодезических и картографических данных, бесплатный доступ к фонду 
соответствующих данных (базе данных), а также доступ к мониторингу 
деятельности постоянных станций и сетей постоянных станций GNSS (Global 
Navigation Satellite System) на территории Республики Молдова. 

  
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

11. Агентством руководит директор, назначаемый на государственную 
должность, освобождаемый или увольняемый с государственной должности в 
соответствии с законом, министром экономики и инфраструктуры. 

12. У директора есть два заместителя, назначаемые на государственную 
должность, освобождаемые или увольняемые с государственной должности 
министром экономики и инфраструктуры, по предложению директора Агентства. 

13. Директор Агентства выполняет следующие функции: 
1) организует и руководит деятельностью Агентства; 
2) несет личную ответственность перед министром за реализацию миссии и 

выполнение функций Агентства; 
3) организует и внедряет систему финансового менеджмента и контроля и 

несет управленческую ответственность за администрирование бюджета Агентства 
и находящегося в его ведении публичного имущества; 

4) обеспечивает функционирование Совета по разрешению споров; 
5) устанавливает обязанности заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений Агентства; 
6) подписывает документы по вопросам, относящимся к компетенции 

Агентства; 
7) назначает на государственные должности, изменяет, приостанавливает и 

прекращает служебные отношения государственных служащих Агентства в 



соответствии с Законом № 158-XVI от 4 июля 2008 года о государственной 
должности и статусе государственного служащего; 

8) нанимает и освобождает от должности персонал, работающий на 
договорной основе, в соответствии с трудовым законодательством; 

9) присваивает классные чины государственным служащим, поощряет и 
налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников Агентства в соответствии с 
законом; 

10) утверждает или вносит изменения в штатное расписание и схему 
занятости Агентства в пределах фонда оплаты труда и предельной штатной 
численности, установленной Правительством; 

11) утверждает положения и годовые планы деятельности внутренних 
подразделений Агентства; 

12) издает приказы и распоряжения для исполнения персоналом Агентства и 
контролирует их выполнение; 

13) осуществляет другие полномочия, соответствующие наделенным 
функциям, в соответствии с положениями специальных законодательных актов, 
регулирующих отношения в подобластях или сферах деятельности. 

14. Директор, заместители директора, руководители структурных и 
территориальных подразделений, в пределах возложенных полномочий, несут 
ответственность за принятые решения и деятельность подразделений. 

15. Директор имеет право первой подписи на всех документах Агентства. В 
отсутствие директора правом подписи наделяется один из его заместителей, 
назначенный директором. В соответствии с действующим законодательством 
некоторые акты Агентства могут быть подписаны и другими должностными 
лицами Агентства на основании приказа директора. 

Лица, наделенные правом подписи, несут личную ответственность за 
законность, достоверность и правильность подписанного документа. 

16. Агентство сотрудничает с министерствами, другими центральными 
административными органами и органами местного публичного управления. 

  
  

Приложение № 2 
к Постановлению Правительства 

№ 1088 от 18 декабря 2017 г. 
  

СТРУКТУРА 
Агентства по техническому надзору 

Директор 
Заместители директора 
Совет по разрешению споров 
Управление установок, работающих под давлением, подъемных сооружений 

и котлов 
Химико-технологическое управление 
Управление по надзору магистральных газопроводов 
Управление по надзору систем газоснабжения 
Управление промышленной безопасности в области использования недр 
Управление контроля за качеством в строительстве и дорог 
Управление контроля объемов и стоимости работ в строительстве 
Управление по геодезическому и техническому надзору и режиму 
Управление государственного надзора противопожарных мер и гражданской 

защиты 
Управление безопасности труда 



Управление оценки рисков и планирования проверок 
Управление институционального менеджмента 

Юридический отдел 
Финансово-административный отдел 
Служба кадров 
Служба информационных технологий и коммуникаций 
Служба по информированию и связям со средствами массовой 

информации 
Служба управления документами 

Служба внутреннего аудита 
Управление технического надзора Север 
Управление технического надзора Центр 
Управление технического надзора Юг 
  
  

Приложение № 3 
к Постановлению Правительства 

№ 1088 от 18 декабря 2017 г. 
  

 



  
  

Приложение № 4 
к Постановлению Правительства 

№ 1088 от 18 декабря 2017 г. 
  

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

  
1. В приложении № 1 к Постановлению Правительства № 285 от 23 мая 1996 

г. «Об утверждении Положения о приемке строительных работ и установленного 
оборудования» (Официальный монитор Республики Молдова, 1996 г., № 42-44, 
ст.349), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Государственная 
инспекция в строительстве» в любом падеже заменить словами «Агентство по 
техническому надзору» в соответствующем падеже. 

  
2. В Постановление Правительства № 360 от 25 июня 1996 г. «О 

государственном контроле за качеством в строительстве» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 1996 г., № 49-50, ст.415), с последующими изменениями и 
дополнениями, внести следующие изменения: 

1) в постановлении: 
a) в пункте 1 текст «Государственную инспекцию в строительстве 

(Госстройинспекцию)» заменить словами «Агентство по техническому надзору»; 
b) в подпункте b) пункта 5 слова «Государственную инспекцию в 

строительстве» заменить словами «Агентство по техническому надзору»; 
c) абзацы третий и пятый пункта 3 признать утратившими силу; 
d) пункты 31 и 4 признать утратившими силу; 
2) в приложении № 1 слова «Государственная инспекция в строительстве» в 

любом падеже заменить словами «Агентство по техническому надзору» в 
соответствующем падеже; 

3) приложения № 2 и 4 признать утратившими силу; 
4) в приложении № 3: 
a) слова «Государственная инспекция в строительстве» в любом падеже 

заменить словами «Агентство по техническому надзору» в соответствующем 
падеже; 

b) в пункте 27 слова «государственным инспектором в строительстве» 
заменить словами «инспектором Агентства по техническому надзору». 

  
3. В приложении к Постановлению Правительства № 633 от 8 июня 2004 г. 

«Об утверждении Плана мероприятий по соблюдению положений Закона об 
основах градостроительства и обустройстве территории № 835-XIII от 17 мая 1996 
года и других взаимоувязанных нормативных и законодательных актов» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 96-99, ст.790) слова 
«Государственная инспекция в строительстве» в любом падеже заменить 
словами «Агентство по техническому надзору» в соответствующем падеже. 

  
4. В Положение о порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, утвержденное Постановлением Правительства № 1361 от 22 
декабря 2005 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 9-12, 
ст.51), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие 
изменения: 



1) по всему тексту слова «Государственная инспекция труда» в любом 
падеже и слова «территориальная инспекция труда» в любом падеже заменить 
словами «компетентные органы в области безопасности труда» в 
соответствующем падеже; 

2) в пункте 9 слова «Государственной инспекции труда» заменить текстом 
«Национальному агентству по безопасности пищевых продуктов, Агентству по 
защите прав потребителей и надзору за рынком, Национальному агентству 
общественного здоровья, Инспекции по защите окружающей среды, 
Национальному агентству автомобильного транспорта, Органу гражданской 
авиации, Агентству водного транспорта, Национальному агентству по 
регулированию в энергетике, Национальному агентству по регулированию в 
области электронных коммуникаций и информационных технологий, Агентству по 
техническому надзору (в дальнейшем – компетентные органы в области 
безопасности труда)»; 

3) в пункте 11 слова «Государственной инспекции труда или 
территориальной инспекции труда, на территории которой оно находится» 
заменить словами «компетентным органам в области безопасности труда». 

  
5. В Положение о технической экспертизе в строительстве, утвержденное 

Постановлением Правительства № 936 от 16 августа 2006 г. (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2006 г., № 138-141, ст.1025), с последующими 
изменениями и дополнениями, внести следующие изменения: 

1) по всему тексту слова «Государственная инспекция в строительстве» в 
любом падеже заменить словами «Агентство по техническому надзору» в 
соответствующем падеже; 

2) в пункте 22 слова «местными государственными инспекторами в 
строительстве» заменить словами «инспекторами Агентства». 

  
6. В приложении № 1 к Постановлению Правительства № 31 от 23 января 

2009 г. «Об утверждении регламентируемых областей, регламентирующих 
органов и органов по надзору за рынком» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2009, № 16-18, ст.58), с последующими изменениями и дополнениями, 
слова «Государственная инспекция в строительстве, подведомственная 
Министерству строительства и развития территории» и слова «Главная 
государственная инспекция по техническому надзору опасных производственных 
объектов» заменить словами «Агентство по техническому надзору». 

  
7. По всему тексту Положения о профессионально-технической аттестации 

специалистов, осуществляющих свою деятельность в строительстве, 
утвержденного Постановлением Правительства № 329 от 23 апреля 2009 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 86-88, ст.384), с 
последующими изменениями и дополнениями, слова «Государственная инспекция 
в строительстве» в любом падеже заменить словами «Агентство по техническому 
надзору» в соответствующем падеже. 

  
8. В пункте 26 Технического регламента «Требования КПД для новых 

водогрейных котлов, работающих на жидком или газообразном топливе», 
утвержденного Постановлением Правительства № 428 от 15 июля 2009 г. 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 115-117, ст.491), слова 
«Главная государственная инспекция по надзору за рынком, метрологии и защите 
прав потребителей и Главная государственная инспекция по техническому 



надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентство по 
защите прав потребителей и надзору за рынком». 

  
9. В пункте 5 Постановления Правительства № 485 от 12 августа 2009 г. «Об 

утверждении Положения об Агентстве по геологии и минеральным ресурсам» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 124-126, ст.536), с 
последующими изменениями, слова «Главной государственной инспекции по 
техническому надзору за опасными производственными объектами Министерства 
экономики и торговли» заменить словами «Агентству по техническому надзору». 

  
10. В Постановление Правительства № 177 от 11 марта 2010 г. «О форме 

одежды и знаках различия Главной государственной инспекции по техническому 
надзору опасных производственных объектов» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2010 г., № 36, ст.233) внести следующие изменения: 

1) в постановлении: 
a) слова «Главной государственной инспекции по техническому надзору 

опасных производственных объектов» в любом падеже заменить словами 
«Агентство по техническому надзору» в соответствующем падеже; 

b) текст «части (6) статьи 171 Закона № 803-XIV от 11 февраля 2000 года о 
промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 59-62, ст.401)» заменить 
текстом «части (8) статьи 18 Закона № 116 от 18 мая 2012 года о промышленной 
безопасности опасных производственных объектов (повторное опубликование: 
Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 40–49, ст.83)»; 

2) по всему тексту приложения № 1 слова «Главная государственная 
инспекция по техническому надзору опасных производственных объектов» в 
любом падеже заменить словами «Агентство по техническому надзору» в 
соответствующем падеже, а слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже; 

3) в приложении № 2: 
a) слова «Главной государственной инспекции по техническому надзору 

опасных производственных объектов» заменить словами «Агентства по 
техническому надзору»; 

b) текст «главного государственного инспектора – начальника инспекции, 
заместителя главного государственного инспектора – заместителя начальника 
Инспекции» заменить словами «директор Агентства, заместители директора 
Агентства»; 

4) в приложении № 3: 
a) слова «Главной государственной инспекции по техническому надзору 

опасных производственных объектов» заменить словами «Агентства по 
техническому надзору», а слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже. 

b) слова «главный государственный инспектор, начальник инспекции» 
заменить словами «директор Агентства»; 

c) слова «заместитель главного государственного инспектора, заместитель 
начальника инспекции» заменить словами «заместитель директора Агентства»; 

d) слова «начальник инспекции» заменить словами «начальник управления»; 
e) слова «заместитель начальника инспекции» заменить словами 

«заместитель начальника управления»; 
5) в приложении № 4 слова «Главной государственной инспекции по 

техническому надзору опасных производственных объектов» заменить словами 
«Агентству по техническому надзору». 



  
11. В Национальной программе по устойчивому управлению химическими 

веществами в Республике Молдова, утвержденной Постановлением 
Правительства № 973 от 18 октября 2010 г. (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2010 г., № 214-220, ст.1122), с последующими изменениями, и в 
приложении № 1 к Программе слова «Главная государственная инспекция по 
техническому надзору опасных производственных объектов» в любом падеже 
заменить словами «Агентство по техническому надзору» в соответствующем 
падеже. 

  
12. В Постановление Правительства № 244 от 8 апреля 2013 г. «Об 

утверждении Минимальных требований по защите работников от рисков, 
связанных с воздействием асбеста на рабочем месте» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2013 г., № 75-81, ст.298), с последующими изменениями, 
внести следующие изменения: 

1) по всему тексту постановления слова «Министерству здравоохранения» 
заменить словами «Министерству здравоохранения, труда и социальной защиты»; 

2) в Минимальных требованиях: 
a) по всему тексту слова «территориальная инспекция труда» в любом 

падеже заменить словами «территориальное подразделение Агентства по 
техническому надзору» в соответствующем падеже; 

b) в пункте 7 слова «Государственной инспекцией труда» заменить словами 
«Агентством по техническому надзору». 

  
13. В приложении № 2 к Постановлению Правительства № 560 от 24 июля 

2013 г. «Об утверждении Стратегии в области защиты прав потребителей на 2013-
2020 годы» (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 161-166, 
ст.654), с последующими изменениями, слова «Главная государственная 
инспекция по техническому надзору опасных производственных объектов» и 
слова «Государственная инспекция в строительстве» заменить словами 
«Агентство по техническому надзору». 

  
14. В Постановление Правительства № 130 от 21 февраля 2014 г. «Об 

утверждении Технического регламента «Промышленные машины» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2014 г., № 49-52, ст.148) внести следующие 
изменения: 

1) в постановлении слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

2) в Техническом регламенте: 
a) по всему тексту слова «Министерство экономики» в любом падеже 

заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

b) в пункте 5 слова «Главная государственная инспекция по техническому 
надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентство по 
техническому надзору». 

  
15. В Постановление Правительства № 363 от 27 мая 2014 г. «Об 

утверждении Методологии планирования деятельности по государственному 
контролю в области промышленной безопасности на основе анализа критериев 
риска» (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 142-146, ст.412) 
внести следующие изменения: 



1) в пункте 2 постановления слова «Министерство экономики» заменить 
словами «Министерство экономики и инфраструктуры»; 

2) в приложении: 
a) в пункте 2 текст «Главной государственной инспекции технического 

надзора за опасными производственными объектами (в дальнейшем – 
Инспекция)» заменить текстом «Агентства по техническому надзору (в 
дальнейшем – Агентство)»; 

b) по всему тексту слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже. 

  
16. В Постановление Правительства № 364 от 27 мая 2014 г. «Об 

утверждении Методологии планирования государственного контроля 
предпринимательской деятельности в области градостроительства и 
строительства на основе анализа критериев риска» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014 г., № 142-146, ст.413) внести следующие изменения: 

1) в постановлении: 
a) в пункте 2 слова «Государственная строительная инспекция» заменить 

словами «Агентство по техническому надзору»; 
b) в пункте 4 слова «Министерство регионального развития и строительства» 

заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры»; 
2) в Методологии: 
a) в пункте 1 текст «Государственная строительная инспекция (в дальнейшем 

– Инспекция)» заменить текстом «Агентство по техническому надзору (в 
дальнейшем – Агентство)»; 

b) по всему тексту слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже. 

  
17. В Постановление Правительства № 368 от 12 июня 2015 г. «Об 

утверждении Технического регламента, касающегося присутствия на рынке 
простых сосудов под давлением» (Официальный монитор Республики Молдова, 
2015 г., № 150-159, ст.411) внести следующие изменения: 

1) в постановлении слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

2) в Техническом регламенте: 
a) в пункте 7 слова «Главная государственная инспекция по техническому 

надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентство по 
техническому надзору»; 

b) по всему тексту Технического регламента и приложения № 2 к 
Техническому регламенту слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже. 

  
18. В Постановление Правительства № 744 от 22 октября 2015 г. «Об 

утверждении Технического регламента, касающегося канатных установок, 
предназначенных для перевозки людей» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2015 г., № 297-300, ст.837) внести следующие изменения: 

1) в тексте постановления слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

2) в Техническом регламенте: 



a) по всему тексту слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

b) в пункте 6 слова «Главная государственная инспекция по техническому 
надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентство по 
техническому надзору». 

  
19. В Постановление Правительства № 8 от 20 января 2016 г. «Об 

утверждении Технического регламента о лифтах и компонентах безопасности для 
лифтов» (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 20-24, ст.20) 
внести следующие изменения: 

1) в тексте постановления слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

2) в Техническом регламенте: 
a) по всему тексту слова «Министерство экономики» в любом падеже 

заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

b) в пункте 7 слова «Главная государственная инспекция по техническому 
надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентство по 
техническому надзору». 

  
20. В приложение № 1 к Постановлению Правительства № 266 от 9 марта 

2016 г. «О списке деконцентрированных общественных служб министерств и 
других центральных административных органов или подведомственных 
министерствам и другим центральным административным органам» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 59-67, ст.302), с 
последующими изменениями, внести следующие изменения: 

1) позицию: 
    

«Министерство 

регионального развития и 

строительства 

Государственная 

инспекция в строительстве 

Территориальные 

инспекции» 

  
исключить; 
2) позицию: 

    

«Министерство экономики Главная государственная 

инспекция по 

техническому надзору 

опасных 

производственных 

объектов 

Территориальные 

управления» 

  
заменить позицией: 

    

«Министерство экономики 

и инфраструктуры 

Агентство по 

техническому надзору 

Территориальные 

подразделения». 

  
21. В приложение № 1 к Постановлению Правительства № 807 от 29 июня 

2016 г. «Об утверждении Методологии оценки эффективности публичных органов 
в процессе регулирования предпринимательской деятельности» (Официальный 



монитор Республики Молдова, 2016 г., № 193-203, ст.874) внести следующие 
изменения: 

1) во второй позиции слова «Главная государственная инспекция по 
техническому надзору опасных производственных объектов» заменить словами 
«Агентство по техническому надзору»; 

2) позицию шестую исключить. 
  
22. В пункте 61 приложения № 1 к Постановлению Правительства № 913 от 

25 июля 2016 г. «Об утверждении Технического регламента о минимальных 
требованиях к поставкам строительной продукции» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2016 г., № 247-255, ст.997) слова «Государственная 
инспекция в строительстве» заменить словами «Агентство по техническому 
надзору». 

  
23. В Ряде показателей для мониторинга реализации Конвенции ООН о 

правах инвалидов, утвержденных Постановлением Правительства № 1033 от 8 
сентября 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 306-
313, ст.1121), слова «Государственная инспекция в строительстве» заменить 
словами «Агентство по техническому надзору». 

  
24. В Постановление Правительства № 1116 от 7 октября 2016 г. «Об 

утверждении Положения о функционировании Системы быстрого обмена 
информацией об опасной продукции» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2016 г., № 353-354, ст.1207) внести следующие изменения: 

1) в тексте постановления: 
a) в пункте 2 текст «Министерство экономики, Агентство по защите прав 

потребителей, Главную государственную инспекцию по техническому надзору 
опасных производственных объектов, Службу гражданской защиты и 
чрезвычайных ситуаций, Таможенную службу, Государственную инспекцию в 
строительстве, Министерство здравоохранения, Министерство информационных 
технологий и связи, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, 
Министерство окружающей среды и Морское агентство» заменить текстом 
«Министерство экономики и инфраструктуры, Агентство по защите прав 
потребителей и надзору за рынком, Агентство по техническому надзору, 
Таможенную службу, Министерство здравоохранения, труда и социальной 
защиты, Министерство сельского хозяйства, регионального развития и 
окружающей среды и Морское агентство»; 

b) в пункте 4 слова «Министерство экономики» заменить словами 
«Министерство экономики и инфраструктуры»; 

2) в приложении слова «Министерство экономики» в любом падеже заменить 
словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в соответствующем 
падеже. 

  
25. В Технический регламент о создании системы распознавания и 

отслеживания взрывчатых веществ для гражданского применения, утвержденный 
Постановлением Правительства № 1236 от 11 ноября 2016 г. (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2016 г., № 399-404, ст.1334), внести следующие 
изменения: 

1) в пункте 7 текст «Главная государственная инспекция по техническому 
надзору опасных производственных объектов (в дальнейшем – Инспекция)» 
заменить текстом «Агентство по техническому надзору (в дальнейшем – 
Агентство)»; 



2) по всему тексту слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже. 

  
26. В приложение к Постановлению Правительства № 1324 от 8 декабря 

2016 г. «Об утверждении Технического регламента об основных требованиях 
безопасности к взрывчатым веществам для гражданского применения, 
размещении на рынке и контроле над взрывчатыми веществами для гражданского 
применения» (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 459-471, 
ст.1438) внести следующие изменения: 

1) в пункте 76 текст «Главная государственная инспекция по надзору 
опасных производственных объектов (в дальнейшем – Инспекция)» заменить 
текстом «Агентство по техническому надзору (в дальнейшем – Агентство)»; 

2) по всему тексту слово «Инспекция» в любом падеже заменить словом 
«Агентство» в соответствующем падеже. 

  
27. По всему тексту Постановления Правительства № 1469 от 31 декабря 

2016 г. «Об утверждении Положения о создании и функционировании единого 
окна по разрешению выполнения строительных работ» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2017 г., № 67-71, ст.154) слова «Государственная инспекция 
в строительстве» в любом падеже заменить словами «Агентство по техническому 
надзору» в соответствующем падеже, а слова «Министерство регионального 
развития и строительства» в любом падеже заменить словами «Министерство 
экономики и инфраструктуры» в соответствующем падеже. 

  
28. В Положение о выдаче градостроительного сертификата для 

проектирования и разрешения на строительство/снос для общественно полезных 
работ национального значения, утвержденное Постановлением Правительства № 
91 от 21 февраля 2017 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 
67-71, ст.155), внести следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «Министерства регионального развития и строительства» 
заменить словами «Министерства экономики и инфраструктуры»; 

2) в пунктах 16 и 20 слова «Государственной инспекции в строительстве» 
заменить словами «Агентства по техническому надзору»; 

3) в приложениях № 1-5 к Положению слова «Министерство регионального 
развития и строительства» в любом падеже заменить словами «Министерство 
экономики и инфраструктуры» в соответствующем падеже. 

  
29. В Постановление Правительства № 552 от 12 июля 2017 г. «Об 

утверждении Минимальных требований безопасности при эксплуатации 
распределительных сетей горючих природных газов» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2017 г., № 253-264, ст.649) внести следующие изменения: 

1) в постановлении: 
a) в пункте 2 слова «Министерству экономики, Главной государственной 

инспекции по техническому надзору опасных производственных объектов» 
заменить словами «Министерству экономики и инфраструктуры, Агентству по 
техническому надзору»; 

b) в пунктах 3 и 5 слова «Министерство экономики» в любом падеже 
заменить словами «Министерство экономики и инфраструктуры» в 
соответствующем падеже; 

2) в Минимальных требованиях: 



a) в пункте 4 слова «Главной государственной инспекции по техническому 
надзору опасных производственных объектов» заменить словами «Агентству по 
техническому надзору»; 

b) в пункте 647 слова «Министерство экономики» заменить словами 
«Министерство экономики и инфраструктуры». 

  
30. В Постановление Правительства № 886 от 1 ноября 2017 г. «О создании 

Агентства по техническому надзору» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2017 г., № 383-388, ст.991) внести следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «, а также Государственной инспекции по техническому 
надзору «Intehagro» в подчинении Министерства сельского хозяйства, 
регионального развития и окружающей среды» исключить; 

2) в пункте 2 слова «и Государственной инспекции по техническому надзору 
«Intehagro»» исключить; 

3) в пункте 3 слова «, а также Государственной инспекции по техническому 
надзору «Intehagro»» исключить; 

4) в пункте 4 слова «, а также Государственной инспекции по техническому 
надзору «Intehagro»» исключить; 

5) в пункте 5 слова «и Государственной инспекцией по техническому надзору 
«Intehagro»» исключить; 

6) в пункте 7 слова «, а также Государственной инспекции по техническому 
надзору «Intehagro»» исключить; 

7) пункт 12 признать утратившим силу; 
8) в пункте 14 слова «и Министерство сельского хозяйства, регионального 

развития и окружающей среды» исключить. 
  
  

Приложение № 5 
к Постановлению Правительства 

№ 1088 от 18 декабря 2017 г. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
постановлений Правительства, которые признаются утратившими силу 

  
1. Постановление Правительства № 1180 от 30 сентября 2003 г. «Об 

утверждении Положения о выдаче технических разрешений на эксплуатацию 
хранилищ нефтепродуктов, нефте- и газозаправочных станций» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2003 г., № 211-214, ст.1229). 

2. Постановление Правительства № 765 от 24 июня 2008 г. «О Главной 
государственной инспекции по техническому надзору опасных производственных 
объектов» (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., № 112-114, 
ст.760). 

3. Пункт 15 приложения № 2 к Постановлению Правительства № 485 от 12 
августа 2009 г. «Об утверждении Положения об Агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам» (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 
124-126, ст.536). 

4. Постановление Правительства № 684 от 2 августа 2010 г. «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства» (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2010 г., № 138-140, ст.765). 

5. Пункт 19 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
постановления Правительства, утвержденные Постановлением Правительства № 
451 от 21 ноября 2011 г. «О внесении изменений, дополнений и признании 



утратившими силу некоторых постановлений Правительства» (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2011 г., № 103-106, ст.515). 

6. Пункт 3 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые 
постановления Правительства, утвержденные Постановлением Правительства № 
864 от 21 ноября 2011 г. «Об утверждении изменений, которые вносятся в 
некоторые постановления Правительства» (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2011 г., № 203-205, ст.946). 

7. Постановление Правительства № 620 от 17 августа 2012 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства» 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 177-180, ст.677). 

8. Постановление Правительства № 729 от 8 сентября 2014 г. «Об 
утверждении Положения об организации и деятельности Государственной 
инспекции по геодезическому, техническому надзору и режиму, ее структуры и 
предельной штатной численности» (Официальный монитор Республики Молдова, 
2014 г., № 275-281, ст.789). 

9. Пункт 6 Постановления Правительства № 910 от 5 ноября 2014 г. «Об 
изменениях и дополнениях, которые вносятся в некоторые постановления 
Правительства» (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 333-
338, ст.978). 

  
 

 


