Приложение № 2
к Постановлению Правительства
№ 275 от 16 марта 2006 г.

Список 
нормативных актов, которые признаются утратившими силу

№ п/п
Наименование нормативного акта
1
2

Нормативные акты, принятые Правительством
1.
Постановление Правительства № 408 от 10 июня 1994 г. "Об утверждении Положения о государственном пожарном надзоре в Республике Молдова" (Официальный монитор Республики Молдова, 1994 г.,  7, ст.65)
2.
Постановление Правительства № 164 от 26 февраля 2001 г. "Перечень пожаро- и взрывоопасных работ, для которых обязательно получение разрешения (согласия) на предупреждение и тушение пожаров" (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 27-28, ст.201)
 3.
Постановление Правительства № 75 от 2 февраля 1999 г. "О разрешении функционирования юридических и физических лиц с точки зрения охраны труда" (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., № 14-15, ст.108)

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности
 
Приказ министра сельского хозяйства и пищевой промышленности № 45 от 22 марта 2005 г. "Об утверждении положений и правил пограничного и транспортного санитарно-ветеринарного надзора" (не опубликован)

Главная государственная инспекция по фитосанитарному карантину
 
Приказ Главной государственной инспекции по фитосанитарному карантину № 64 от 23 апреля 2004 г. "О платных услугах, оказываемых Государственной службой по фитосанитарному карантину" (не опубликован)

Национальное бюро статистики
1.
Приказ Государственного департамента статистики № 49 от 5 ноября 1992 г. "О инструкции по применению Закона Республики Молдова об изменении статьи 1551 Уголовного кодекса и дополнении Кодекса об административных правонарушениях" (не опубликован)
2.
Приказ Департамента статистики и социологии № 14 от 5 февраля 2004 г. "Об утверждении форм статистических отчетов и вопросников выборочных обследований по сельскому хозяйству" (не опубликован)
3.
Приказ Департамента статистики и социологии № 30 от 18 марта 2004 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по заполнению в области статистики финансов на 2004 год " (не опубликован)
4.
Приказ Департамента статистики и социологии № 33 от 22 марта 2004 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по заполнению в области статистики финансов на 2004 год " (не опубликован)
5.
Приказ Департамента статистики и социологии № 67 от 21 июня 2004 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по статистике здравоохранения на 2005 год" (не опубликован)
6.
Приказ Департамента статистики и социологии № 88 от 29 июня 2004 г. "Об утверждении статистических форм учета заработной платы работников по отдельным должностям за октябрь 2005 года (октябрьское обследование БМТ) " (не опубликован)
7.
Приказ Департамента статистики и социологии № 80 от 27 июля 2004 г. "Об утверждении форм по статистике науки" (не опубликован)
8.
Приказ Департамента статистики и социологии № 87 от 27 июля 2004 г. "Об утверждении статистических форм по труду на 2005 год " (не опубликован)
9.
Приказ Департамента статистики и социологии № 90 от 2 августа 2004 г. "Об утверждении государственных статистических форм по статистике оптовой торговли и методологических указаний по их заполнению на 2005 год " (не опубликован)
10.
Приказ Департамента статистики и социологии № 91 от 2 августа 2004 г. "Об утверждении государственных статистических форм по статистике розничной торговли и методологических указаний по их заполнению на 2005 год" (не опубликован)
11.
Приказ Департамента статистики и социологии № 92 от 2 августа 2004 г. "Об утверждении статистических форм по статистике платных услуг, оказанных населению, и методологических указаний по их заполнению на 2005 год" (не опубликован)
12.
Приказ Департамента статистики и социологии № 93 от 5 августа 2004 г. "Об утверждении инструментария государственных статистических наблюдений по статистике промышленности и энергетики на 2005 год" (не опубликован)
13.
Приказ Департамента статистики и социологии № 94 от 6 августа 2004 г. "Об утверждении статистических форм отчета и методологических пояснений по заполнению форм государственной статистической отчетности по инвестициям и строительству на 2005 г." (не опубликован)
14.
Приказ Департамента статистики и социологии № 95 от 6 августа 2004 г. "Об утверждении форм статистической отчетности по транспорту, связи и туризму и методологических указаний по их заполнению на 2005 год" (не опубликован)
15.
Приказ Департамента статистики и социологии № 97 от 9 августа 2004 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по их заполнению по статистике сельского и лесного хозяйства для 2005 года" (не опубликован)
16.
Приказ Департамента статистики и социологии № 100 от 13 августа 2004 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по заполнению в области статистики финансов на 2005 год" (не опубликован)
17.
Приказ Департамента статистики и социологии № 132 от 1 ноября 2004 г. "Об утверждении статистических форм по экспорту и импорту услуг, экспорту (импорту) электроэнергии и природного газа и методологических указаний по их заполнению на 2005 год" (не опубликован)
18.
Приказ Департамента статистики и социологии № 139 от 22 ноября 2004 г. "Об утверждении форм статистической отчетности и инструкций по их заполнению по статистике окружающей среды для 2005 год" (не опубликован)
19.
Приказ Департамента статистики и социологии № 4 от 20 января 2005 г. "Об утверждении форм государственной статистической отчетности и инструкций по статистике науки на 2005 год" (не опубликован)
20.
Приказ Департамента статистики и социологии № 5 от 20 января 2005 г. "Об установлении сроков представления финансового (бухгалтерского) отчета некоторыми экономическими агентами промышленности" (не опубликован)
21.
Приказ Департамента статистики и социологии "Об утверждении  форм по статистике науки" (не опубликован)

Министерство внутренних дел

Приказ Министерства внутренних дел № 3 от 12 января 2000 г. "Об оказании платных услуг подразделениями Министерства внутренних дел" (Официальный монитор Республики Молдова, 2000 г., № 14-16, ст.56)

Государственное предприятие "Государственная инспекция связи" Министерства информационного развития

Приказ министра транспорта и связи № 99 от 6 июля 1999 г. "Об утверждении тарифов на отправку международной почтовой корреспонденции" (не опубликован)

Национальная компания медицинского  страхования 

Совместный приказ Министерства здравоохранения и Национальной медицинской страховой компании № 370/177-a от 14 декабря 2004 г. "Об утверждении Положения о назначении компенсированных медикаментов для лечения застрахованных лиц в амбулаторных условиях" (не опубликован)

Национальная касса социального страхования

Постановление Административного совета Национальной кассы социального страхования № 3 от 31 мая   2004 г. "Об утверждении документов REVI№D, инструкций о заполнений отчетов из Государственного регистра индивидуального учета в государственной системе социального страхования" (не опубликовано)

Служба стандартизации и метрологии
1.
RG 29-02-50-1996 от 27 июня 1996 г. "Правила заполнения и представления каталожных листов продукции" (не опубликованы)
2.
RD-07-105-1996 Положение о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых от 5 ноября 1998 г. (не опубликован)
3.
PS 29-02-87-1998 от 22 декабря 1998 г. "Порядок выдачи разрешений на отступление от требований нормативных документов по стандартизации" (не опубликован)
4.
PS 29-02-88-1998 от 24 декабря 1998 г. "Порядок проведения экспертизы образцов этикеток и образцов новых видов пищевой и алкогольной продукции" (не опубликован)
5.
RG 35-02-15:1999 от 26 марта 1999 г. "Порядок выдачи разрешений на право производства взрывных работ или работ со взрывчатыми материалами" (не опубликованы)
6.
PG 29-02-98-1999 от 26 мая 1999 г. "Органолептическая оценка качества пищевой и алкогольной продукции" (не опубликован)
7.
RG 29-01-61-99 от 1 июня 1999 г. "Национальная система сертификации Республики Молдова. Сертификация индивидуального оружия и боеприпасов в Республике Молдова. Основные положения" (не опубликованы)
8.
RG 29-02-102:1999 от 29 октября 1999 г. "Государственная регистрация нормативных документов по стандартизации" (не опубликованы)
9.
RG 35-02-21:1999 от 7 декабря 1999 г. "Порядок согласования планов развития горных работ и нормативов потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче" (не опубликованы)
10.
PS 29-05-106:2000 от 1 июня 2000 г. "Способ сертификации пиротехнической продукции" (не опубликован)
11.
RG 29-03-108:2000 от 26 июня 2000 г. "Государственный метрологический контроль за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций" (не опубликованы)
12.
RG 35-01-27:2000 от 13 октября 2000 г. "Правила разработки и представления декларации промышленной безопасности" (не опубликованы)
13.
RG 35-01-28:2000 от 13 октября 2000 г. "Правила экспертизы декларации промышленной безопасности" (не опубликованы)
14.
RG 29-01-118:2001 от 26 апреля 2001 г. "Национальная система сертификации. Сертификация пищевых продуктов и продовольственного сырья" (не опубликованы)
15.
RG 29-01-113:2000 от 1 мая 2001 г. "Национальная система сертификации. Порядок рассмотрения апелляций" (не опубликованы)
16.
SM 8-20 от 1 июня 2002 г. "Национальная система метрологии. Аккредитация метрологических методик выполнения измерений" (не опубликован)
17.
SM 45-3:2001 от 6 июня 2001 г. "Национальная система сертификации Республики Молдова. Сертификация услуг. Общие положения" (не опубликован)
18.
RG 29-01-134:2002 от 9 декабря 2002 г. "Национальная система сертификации. Сертификация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах" (не опубликованы)
19.
PS 29-01-135:2002 г. от 26 декабря 2002 г. "Национальная система сертификации. Сбор отчислений в размере 5% от выполненных работ предприятиями, действующими в области Национальной системы метрологии Республики Молдова" (не опубликован)
20.
RG RD 10-98:2003 г. от 15 мая 2003 г. "Методические указания по проведению технического освидетельствования пассажирских, больничных и грузовых лифтов" (не опубликованы)
21.
RG 29-06-140:2003 от 18 июля 2003 г. "Порядок проведения расчета тарифов за оказанные услуги в области стандартизации, метрологии и сертификации" (не опубликованы)
22.
RG 29-01-146:2004 г. от 14 июля 2004 г. "Принципы и методология оценки соответствия. Размножение и обращение на рынке сертификатов соответствия и деклараций о соответствии" (не опубликованы)
23.
Постановление Департамента стандартизации и метрологии № 1566-14 от 
22 июля 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 150-155, ст.293)

Таможенная служба
1.
Методические указания по начислению и взиманию сбора за осуществление таможенных процедур,утвержденные приказом № 15-О от 9 февраля 2001 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 57-58, ст.169)
2.
Приказ Таможенного департамента № 115-O от 12 мая 2003 г. "Об утверждении порядка повременного декларирования товаров, поставляемых в/из свободных экономических зон" (не опубликован)
3.
Приказ Таможенного департамента № 108-O от 4 июня 2003 г. "Об утверждении Положения о таможенном оформлении товаров с применением выборочного таможенного контроля" (не опубликован)
4.
Приказ Таможенного департамента № 246-O от 31 декабря 2004 г. "Об утверждении Методологических норм применения системы транзита на территории Республики Молдова" (не опубликован)

Государственная администрация гражданской авиации
1.
Приказ № 156 от 22 декабря 1998 г. "Об утверждении Положения о порядке сертификации предприятий по оказанию наземных услуг в аэропортах Республики Молдова" (не опубликован)
2.
Приказ № 4 от 5 января 1999 г. "Об утверждении Положения о процедуре сертификации предприятий по оказанию услуг "duty free" в гражданской авиации Республики Молдова" (не опубликован)
3.
Приказ № 162 от 29 декабря 1999 г. "О регламентировании монополий в области гражданской авиации" (не опубликован)

Министерство транспорта и дорожного хозяйства
1.
Приказ министра транспорта и связи № 7 от 22 января 2002 г. "Об утверждении Положения о выдаче, заполнении и контроле использования Книжки путевого листа (Car№etul Foii de Parcurs) CFP для нерегулярных международных перевозок пассажиров" (Официальный монитор Республики Молдова , 2005 г., № 46-50, ст.153)
2.
Приказ министра транспорта и связи № 275 от 4 декабря 2002 г. "Об утверждении Положения о порядке выдачи и учета разрешений на международные автомобильные перевозки" (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 46-50 ст.154)
3.
Приказ министра транспорта и связи № 292 от 27 декабря 2002 г. "Об утверждении тарифов на разрешения международного маршрутного транспорта" (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 101-103, ст.351)
4.
Приказ министра транспорта и связи № 4 от 13 января 2004г. "Об утверждении и введении в действие положения "О порядке выдачи разрешения деятельности на трассе" (не опубликован)
5.
Приказ министра транспорта и связи № 161 от 9 сентября 2004 г. "Об образовании экзаменационной комиссии по аттестации специалистов в области транспорта", "Об утверждении Положения об аттестации специалистов в области транспорта" (не опубликован)
6.
Приказ министра транспорта и связи № 200 от 25 ноября 2004 г. "Об утверждении Положения о распределении и использовании многосторонних разрешений Европейской конференции министров транспорта (CEMT)" (не опубликован)
7.
Приказ министра транспорта и связи № 74 от 18 апреля 2005 г. "Об утверждении и введении в действие Положения о классификации автобусов по звездам" (не опубликован)
8.
Приказ министра транспорта и связи № 75 от 18 апреля 2005 г. "О выдаче Книжки путевого листа (CFP)" (не опубликован)

Министерство экологии и природных ресурсов
1.
Правила охраны поверхностных вод (типовые положения) от 21 января 1991 г. (не опубликованы)
2.
Методические указания Государственной экологической инспекции от 
13 октября 1994 г. "Об организации проведения контроля использования и защиты водных ресурсов" (не опубликованы)
3.
Приказ Департамента охраны окружающей среды № 2 от 18 февраля 1997 г. "Об узаконивании документов в области охраны окружающей среды" (не опубликован)
4.
Приказ министра экологии и природных ресурсов от 3 июля 2004 г. "Положение о государственной гидрометеорологической службе" (не опубликован)
5.
Приказ министра экологии и природных ресурсов № 5 от 17 января 2005 г. "Положение о центральной экологической лаборатории" (не опубликован)
6.
КС 001-96 "Статистический классификатор отходов Республики Молдова" Департамента статистики Республики Молдова (не опубликован)
7.
Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям, 1984 г. Госкомгидромет (не опубликована)
8.
Методика расчета предельно допустимых сбросов в (ПОС) веществ в водные объекты со сточными водами. Госкомприроды СССР. Всесоюзный научно-исследовательский институт по охране вод-ВНИИВО Харьков, 1990 г. (не опубликована)
9.
Инструкция установление допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Минтранса УССР (не опубликована)
10.
Макет проекта предельно-допустимых сбросов (ПДС) веществ в водотоки с поверхностным (дождевым) стоком с территорий предприятий и методические рекомендации по их расчету применительно к территории Республики Молдова, 1995 г., Государственный концерн "Аква" НИИ водных проблем и мелиорации (не опубликован)

Агропромышленное агентство "Moldova-Vin "
1.
Приказ Агропромышленного департамента "Мoldova-Vin " № 20 от 22 марта 2005 г. "Об утверждении Положения о порядке разработки технологической и нормативной документации для производства винодельческой, алкогольной продукции, пива и безалкогольных напитков" (не опубликован)
2.
Приказ Агропромышленного департамента "Мoldova-Vin " "Об утверждении Положения и персонального состава Центральной дегустационной комиссии для определения качества винодельческой алкогольной продукции, пива и безалкогольных напитков" (не опубликован)

Министерство здравоохранения и социальной защиты
1.
Постановление главного государственного санитарного врача Республики Молдова № 03-00 от 6 августа 2001 г. "О ратификации некоторых нормативных актов на территории Республики Молдова" (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 104-105, ст.257)
2.
Приказ министра здравоохранения № 271 от 7 октября 2002 г. "О фармацевтической статистике" (Официальный монитор Республики Молдова, 2003 г., № 20-22, ст.30)
3.
Приказ министра здравоохранения № 137 от 6 мая 2003 г. "Об утверждении Регламента о деятельности частных медико-санитарных учреждений и координации их деятельности территориальными органами здравоохранения" (не опубликован)
4.
Национальный совет по оценке и аккредитации в системе здравоохранения "Основные Стандарты оценки фармацевтических учреждений" (не опубликован)
5.
Национальный совет по оценке и аккредитации в системе здравоохранения "Основные Стандарты по оценке и аккредитации частных санитарно-медицинских учреждений" (не опубликованы)


