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pentru facilitarea implementării Registrului naţional al emisiilor şi al transferului
de poluanţi"
BULETIN №73 Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 636 din 11.12.2019 "Cu privire la
aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023
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BULETIN №74 LEGE R.M. Nr. 172 din 19-12-2019 bugetului de stat pentru anul
2020. LEGE R.M. Nr. LP173/2019 din 2019-12-19 bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020. LEGE R.M. Nr. LP174/2019 din 2019-12-19 fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020
BULETIN №75 LEGE R.M. Nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei
potabile
BULETIN №76 "Formarea profesională continuă – perfecționarea profesională”
anul 2020
BULETIN №77 „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale
consumatorilor noncasnici”
BULETIN №78 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”
BULETIN №79 Programul de instruiri și schimburi de experiență a specialiștilor
din cadrul intreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.
Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de
alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la
Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1)
(perioada septembrie – noiembrie 2018) (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019)
(VIDEO și PREZETĂRI)
BULETIN №80 “GHIDUL CONSUMATORULUI SECTORULUI
ELECTROENERGETIC, GAZELOR NATURALE, TERMOENERGETIC și
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU АРА ȘI DE CANALIZARE”
BULETIN №81 “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și
epurare a apelor uzate” Ediția III
BULETIN №82 “Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la
serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare ” Ediția II
BULETIN №83 “Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi
deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru
localităţile urbane şi rurale”

