
Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HG631/2011
от 2011-08-22

об Экономическом совете при премьер-министре

Опубликован : 2011-08-26 в MONITORUL OFICIAL № 139-145 статья № 701 Data intrării în
vigoare

ИЗМЕНЕН

ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  в  качестве  консультативного  органа  Экономический  совет  при  премьер-
министре.

2. Утвердить Положение об организации и функционировании Экономического совета
при премьер-министре согласно приложению № 1.

3.  Признать  утратившими  силу  некоторые  постановления  Правительства  согласно
приложению № 2.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Владимир ФИЛАТ

№ 631. Кишинэу, 22 августа 2011 г.

Приложение № 1
к Постановлению Правительства

№ 631 от 22 августа 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании

Экономического совета при премьер-министре
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экономический совет (в дальнейшем – Совет) создается при премьер-министре в
качестве консультативного органа и:

1)  выполняет  миссию  по  облегчению  диалога  между  представителями  делового
сообщества  и  политиками  с  целью  развития  благоприятного  социально-экономического
климата и недискриминационной, прозрачной и благоприятной для инвестиций деловой среды;
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2) в целях поддержки и координации процесса реализации Соглашения об упрощении
процедур торговли выполняет функции Национального комитета по содействию торговле;

3)  осуществляет  полномочия  Консультативного  совета  по  малым  и  средним
предприятиям.

[Пкт.1 в редакции ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

2.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством,  в
частности  пунктом  2  статьи  23  приложения  к  Протоколу  о  внесении  изменений  в
Марракешское  соглашение  об  учреждении  Всемирной  торговой  организации,  принятому
Законом  №129/2016,  статьей  10  Закона  №  179/2016  о  малых  и  средних  предприятиях  и
настоящим Положением.

[Пкт.2 в редакции ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

II. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И
ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА

3. Для реализации возложенной миссии Совет выполняет следующие основные
функции:

a) предоставление Правительству экспертизы со стороны деловой среды при разработке
публичных политик в экономической и бюджетно-налоговой областях, в сфере торговли и др.;

b) мониторинг и оценка воздействия внедрения указанных публичных политик;

c)  содействие  частного  сектора  процессу  разработки  публичных  решений  в
экономической  и  бюджетно-налоговой  областях,  в  сфере  торговли  и  др.

d) обеспечение единого механизма по консультированию и координации деятельности, с
целью  содействия  внешней  торговле  и  реализации  Соглашения  об  упрощении  процедур
торговли (цель по упрощению процедур);

e) продвижение мер, необходимых для внедрения Соглашения об упрощении процедур
торговли (цель по регулированию);

f) рассмотрение и продвижение инвестиционных проектов, необходимых для внедрения
Соглашения об упрощении процедур торговли (цель по развитию);

g) повышение уровня осведомленности о механизме и преимуществах, предоставленных
одновременно с внедрением мер по упрощению внешней торговли (цель по продвижению);

h)  оказание  поддержки  ведению  переговоров  относительно  упрощения  процедур
внешней торговли на двустороннем, региональном или мировом уровнях (цель по ведению
переговоров).

i) выявление ключевых проблем, запросов и потребностей малых и средних предприятий
в Республике Молдова;

[Пкт.3  подпкт.i)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

j)  представление  Министерству  экономики  и  инфраструктуры  мнения  делового



сообщества  о  проблемах  и  интересах  малых  и  средних  предприятий;

[Пкт.3  подпкт.j)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

k)  обсуждение  и  внесение  предложений  по  совершенствованию  нормативной  базы,
влияющей на создание и развитие малых и средних предприятий;

[Пкт.3  подпкт.k)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

l)  формулирование рекомендаций относительно разработки, изменения и реализации
программ  и  политик  для  поддержки  развития  сектора  малых  и  средних  предприятий  в
соответствии с требованиями единого рынка и потребностями повышения качества продукции
в соответствии с европейскими стандартами;

[Пкт.3  подпкт.l)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

m) оказание помощи в продвижении политики поддержки развития сектора малых и
средних предприятий;

[Пкт.3 подпкт.m) введен ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19 ст.536;  в  силу с
23.08.19]

n)  повышение  осведомленности  общественности  и  заинтересованных  сторон  о
проблемах  малых  и  средних  предприятий;

[Пкт.3  подпкт.n)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

о)  принятие  мер  по  сотрудничеству  с  гражданским  обществом,  частным  сектором,
средствами массовой информации по вопросам развития малых и средних предприятий;

[Пкт.3  подпкт.o)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

p) мониторинг доступа малых и средних предприятий к финансированию и применения
компетентными учреждениями рекомендаций, разработанных Советом.

[Пкт.3  подпкт.p)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

4. Совет выполняет следующие обязанности:

a) рассматривает все запросы премьер-министра и представляет ему соответствующие
комментарии и рекомендации;

b) содействует разработке концепции Правительства по некоторым процессам реформы;

c)  вносит  предложения  по  политикам  экономического  развития,  представляет
рекомендации  по  программам  публичных  инвестиций,  разработанным  министерствами  и
другими органами публичного управления;



d)  вносит  предложения  по  совершенствованию  денежно-кредитной,  бюджетно-
налоговой политик, политик внешней и внутренней торговли, поддержки реального сектора
экономики, развития инфраструктуры, улучшения ситуации на рынке труда, гуманитарного
развития и социальной защиты и др.;

e) рассматривает и предлагает решения по неотложным социальным и экономическим
проблемам государства.

III. СОСТАВ, ОРГАНИЗАЦИЯ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОВЕТА

5. Члены Совета назначаются премьер-министром из числа представителей деловой
среды, объединений предпринимателей, научного сообщества, международных организаций,
действующих в сфере реформ деловой среды и учреждений государства. Состав Совета
утверждается решением премьер-министра, после получения согласия лиц, приглашенных
премьер-министром.

Состав  Совета  -  консультативного  органа  в  качестве  Национального  комитета  по
содействию торговле и Консультативного совета по малым и средним предприятиям может
быть назначен отдельным решением премьер-министра.

[Пкт.5 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

6.  Членство в Совете является добровольным и предполагает высокую гражданскую
ответственность.

1) Членство в Совете прекращается в следующих случаях:

а) добровольный отказ;

b) роспуск организации, в которой член Совета осуществляет свою деятельность;

с) по предложению премьер-министра.

2)  В  вышеуказанных случаях секретариат  информирует  премьер-министра,  который,
принимает, по необходимости, решение о начале процедуры отбора новых членов в течение 30
дней. 

7. Для выполнения своих функций и более эффективного осуществления деятельности в
составе Совета могут создаваться постоянные или временные (ад-хок) тематические рабочие
группы.

Каждая  постоянная  группа  будет  иметь  координатора,  который  является  членом
соответствующей рабочей группы, избираемого ее членами простым большинством голосов.
Координатор организует работу группы и руководит ею.

Для выполнения функций Консультативного совета по малым и средним предприятиям
будет  создана  постоянная  рабочая  группа,  возглавляемая  министром  экономики  и
инфраструктуры.

[Пкт.7 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

8.  Руководство  Совета  осуществляется  премьер-министром  -  председатель  Совета  и



министром экономики и инфраструктуры - заместитель председателя Совета. Председатель,
при  необходимости,  делегирует  соответствующие  полномочия  заместителю  председателя
Совета.

[Пкт.8 в редакции ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

81. Секретариат Совета состоит из независимых экспертов и подчиняется руководству
Совета.

[Пкт.81 введен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

9.  Секретариат  Совета  докладывает  руководству  Совета  и  имеет  следующие
обязанности:

[Пкт.9 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

a) оказывает поддержку Совету при анализе частных ситуаций, связанных с деловой
средой  в  стране,  с  целью  принятия  Советом  документированных  и  хорошо  обоснованных
решений;

b) формулирует и представляет предложения и рекомендации по мерам, направленным
на улучшение деловой среды и привлечение прямых иностранных инвестиций;

c) представляет выводы и рекомендации премьер-министру и членам Совета;

d)  помогает  государственным  учреждениям  при  разработке  нормативных  актов,
связанных  с  процессами  реформы,  которые  обсуждаются  в  Совете;

e) осуществляет мониторинг процесса внедрения решений и оценки результатов;

f) организует заседания Совета, устанавливает повестку дня заседаний, с этой целью
поддерживает связь с членами Совета;

g)  постоянно  поддерживает  связь  со  средствами  массовой  информации,  а  также
непосредственно с деловыми кругами, отраслевыми объединениями, гражданским обществом
относительно деятельности Экономического совета.

h)  обеспечивает  ведение  делопроизводства  в  рамках  специализированной  рабочей
группы - Консультативного совета по малым и средним предприятиям.

[Пкт.9  подпкт.h)  введен  ПП416  от 21.08.19,  MO261-268/23.08.19  ст.536;  в  силу  с
23.08.19]

10. Совет собирается не реже одного раза в квартал по инициативе руководства Совета.

[Пкт.10 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

11. Проект повестки дня заседания Совета доводится секретариатом до сведения членов
Совета не менее чем за один день до его проведения.

12.  В  зависимости  от  повестки  дня  заседаний  Совета,  руководство  Совета,  по
предложению  секретариата,  может  приглашать  и  других  членов,  кроме  утвержденных
постоянных  членов.



[Пкт.12 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

13. Работы Совета вносятся в протокол с указанием даты, времени и места заседания,
присутствия  членов  Совета  и  других  участников  заседания,  повестки  дня,  содержания
обсуждений и принятых решений.

14. Протокол подписывается руководством Совета и направляется членам Совета.

[Пкт.14 изменен ПП416 от 21.08.19, MO261-268/23.08.19 ст.536; в силу с 23.08.19]

15. Информация о деятельности Совета, решения, протоколы и повестка дня заседаний
публикуются на веб-странице Правительства.

Приложение № 2
к Постановлению Правительства

№ 631 от 22 августа 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства, которые признаются утратившими силу

1. Постановление Правительства № 628 от 12 июля 2001 г. “Об Экономическом совете
при премьер-министре Республики Молдова” (Официальный монитор Республики Молдова,
2001 г., № 78-80, ст.653).

2. Пункт 5 приложения №1 к Постановлению Правительства № 890 от 28 августа 2001 г.
“Об  изменении,  дополнении  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
Правительства Республики Молдова” (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., №
108-109, ст.944).

3.  Постановление  Правительства  №  270  от  17  марта  2004  г.  “Об  утверждении
Персонального состава Экономического совета при премьер-министре” (Официальный монитор
Республики Молдова, 2004 г., № 50-52, ст.402).

4. Пункт 15 приложения к Постановлению Правительства № 1360 от 8 декабря 2004 г.
“Об утверждении изменений и  дополнений,  которые вносятся  в  отдельные постановления
Правительства” (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 233-236,ст. 1558).

5.  Постановление  Правительства  №  1148  от  5  октября  2006  г.  “Об  утверждении
изменений, которые вносятся в постановление Правительства № 270 от 17 марта 2004 г.”
(Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 164-167, ст.1242).


