
 
Республика 

 

 

МолдоваМИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

ПРИКАЗ Nr. 403  

от  28.12.2017 

 

oб утверждении Общего регламента 

 законодательной метрологии RGML 05:2017 

 

Опубликован : 20.04.2018 в Monitorul Oficial Nr. 126-132     статья № : 509 

 

    На основании лит. h) и n), п. (3), п. (4), ст. 5, п. (2), ст. 6, лит. h), ст. 23 Закона о 

метрологии № 19 от 4 марта 2016 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, 

№ 100-105, ст. 190) для обеспечения единства, законности и точности измерений в 

областях общественного интереса на территории Республики Молдова ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1.  Утвердить Общий регламент законодательной метрологии RGML 05:2017 

«Национальный фонд нормативных документов в области законодательной метрологии» 

согласно приложению.   

    2. Признать утратившим силу абзац 1, пункта 1 Приказа Министерства экономики № 

222 от 30 декабря 2013 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 47-48, ст. 

278). 

    3. Признать утратившим силу Общий регламент законодательной метрологии RGML 

05:2013 «Национальная система по метрологии. Национальный фонд нормативных 

документов в области метрологии», утвержденный Приказом Министерства экономики № 

222 от 30 декабря 2013 г. 

    4. Опубликовать настоящий приказ в Официальном мониторе Республики Молдова и на 

веб-сайте Министерства экономики и инфраструктуры. 

    5. Национальному институту метрологии разместить настоящий приказ на своем веб-

сайте и опубликовать в специализированном журнале “Metrologie”. 

 

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

    СЕКРЕТАРЬ                                                                           Юлия КОСТИН 

 

    № 403. Кишинэу, 28 декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к Приказу № 403 от 28.12.2017 г.    

 

 

Общий регламент законодательной метрологии RGML 05:2017 «Национальный  

фонд нормативных документов в области законодательной метрологии» 

 

 

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
    Настоящий общий регламент по законодательной метрологии устанавливает структуру, 

функции и правила образования и функционирования Национального фонда нормативных 

документов в области метрологии.  

 

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ 
    Для верного толкования настоящего общего регламента по законодательной 

метрологии используются термины согласно Закону о метрологии № 19 от 4 марта 2016 г. 

со следующим дополнением: 

    Национальный фонд нормативных документов в области законодательной 

метрологии – совокупность нормативных документов в области метрологии на бумажных 

и электронных носителях, которые содержат общие регламенты по законодательной 

метрологии (RGML), нормы по законодательной метрологии (NML), законодательные 

методики выполнения измерений (PML), международные, в том числе региональные, 

нормативные документы, применяемые в области законодательной метрологии, 

утвержденные центральным органом по метрологии, услуги, которые обеспечивают их 

повторное применение. 

 

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    1. Национальный фонд нормативных документов в области законодательной 

метрологии создан и управляется Национальным институтом метрологии (НИМ), 

используя современные методы и средства вычислительной техники и других 

технологий.  

    2. Посредством Национального фонда нормативных документов в области 

законодательной метрологии обеспечивается многостороннее использование 

нормативных документов, содержащиеся в фонде, исходя из интересов граждан, общества 

и государства. 

    3. Национальный фонд нормативных документов в области законодательной 

метрологии способствует обеспечению документами и информацией о существующих 

документах в фонде государственных органов экономических агентов и физических лиц 

из республики и из-за рубежа.  

    4. Задачи, функции, структура, права и обязанности подразделения, которое занимается 

созданием, организацией и управлением Национального фонда нормативных документов 

в области законодательной метрологии, определяются его регламентом, утвержденным в 

установленном порядке генеральным директором НИМ.  

    5. Создание и управление Национальным фондом нормативных документов в области 

законодательной метрологии осуществляется из следующих источников финансирования: 

    1) Финансовые ресурсы из государственного бюджета и доходы НИМ, согласно ст. 22 

Закона о метрологии № 19 от 4 марта 2016 г., которые направляются на: 

    a) разработку нормативных документов по обеспечению единства и точности 

измерений; 

    b) создание, управление и актуализацию Национального фонда нормативных 

документов в области метрологии; 

    c) функционирование отдела информационных технологий, в том числе электронной 



почты. 

    2) Пожертвования, спонсорская помощь и другие законные денежные средства. 

    3) Средства проектов, финансируемых из внешних источников. 

    6. НИМ, согласно ст. 22 Закона о метрологии № 19 от 4 марта 2016 г.: 

    1) создает Национальный фонд нормативных документов в области законодательной 

метрологии и управляет им; 

    2) определяет способ использования финансовых средств, указанных в п.5. 

 

IV. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ  
    7. Национальный фонд нормативных документов в области метрологии служит основой 

для осуществления следующих работ:  

    1) экспертизы проектов нормативных актов и документов в области законодательной 

метрологии, их изменений; 

    2) осуществление законодательного метрологического контроля средств измерения и 

измерений, фасованной продукции и бутылок, используемых в качестве мерных емкостей, 

а также метрологический надзор и метрологическую экспертизу; 

    3) управление, мониторинг и актуализация разработанных национальных нормативных 

документов с их последующей публикацией на сайте НИМ и в периодическом 

специализированном издании - журнале «Metrologie»;  

    4) накопление и хранение информационных ресурсов на различных носителях: 

    a) копии на бумаге; 

    b) электронные копии; 

    c) базы данных; 

    5) создание библиографических описаний, касающихся хранящихся документов; 

    6) учет хранящихся документов и учет данных относительно документов, хранящихся в 

Национальном фонде нормативных документов в области законодательной метрологии; 

    7) сотрудничество с международными, региональными и национальными 

метрологическими организациями по обмену информацией и приобретению документов в 

области метрологии; 

    8) издание, переиздание и копирование нормативных документов; 

    9) актуализация нормативных документов в области законодательной метрологии по 

заявкам экономических агентов Республики Молдова;  

    10) распространение информации о нормативных документах в области 

законодательной метрологии. 

 

V. СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА 

 НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ МЕТРОЛОГИИ  
    8. Национальный фонд нормативных документов в области законодательной 

метрологии содержит: 

    1) общие регламенты по законодательной метрологии, которые устанавливают общие 

принципы и правила, присущие деятельности законодательной метрологии (RGML); 

    2) нормы законодательной метрологии, которые устанавливают технические, 

метрологические требования и/или методики поверки для определенных категорий 

средств измерения, подлежащих законодательному метрологическому контролю (NML);  

    3) законодательные методики выполнения измерений, которые устанавливают 

подробно описанные операции, применяемые при проведении испытаний продукции, 

подлежащей оценке соответствия, и измерений в областях общественного интереса 

(PML); 

    4) международные и региональные нормативные документы, которые применяются в 



законодательной метрологии, утвержденные на национальном уровне. 

    9. Фонд нормативных документов в области законодательной метрологии 

дополнительно может быть дополнен следующим: 

    1) специализированным журналом «Metrologie»; 

    2) журналами, на которые подписан НИМ; 

    3) другими законодательными и нормативными актами.  

 

VI. ПРОЗРАЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА НОРМАТИВНЫХ 

 ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ  

МЕТРОЛОГИИ 
    10. Заинтересованные физические и юридические лица имеют доступ к любой 

информации из Национального фонда нормативных документов в области 

законодательной метрологии.  

    11. НИМ обеспечивает публикацию информации о документах, имеющихся в 

Национальном фонде нормативных документов в области законодательной метрологии, 

на своем сайте и в специализированном периодическом издании, журнале “Metrologie”. 

RGML, NML и PML будут опубликованы в полном объеме на сайте НИМ. 

    12. Копии нормативных документов из Национального фонда нормативных документов 

в области законодательной метрологии могут запрашиваться заинтересованными лицами 

от НИМ на основании заявки. 
 


