
Республика Молдова

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № HG26/2021
от 11.03.2021

о гуманитарной помощи, предоставленной
Республике Молдова Румынией, предназначенной

для поддержки сельскохозяйственных производителей,
пострадавших от засухи

Опубликован : 16.03.2021 в MONITORUL OFICIAL № 77 статья № 64 Data intrării în vigoare

На основании статьи 5,  пункта а)  статьи 7,  статьи 141  и  части (2)  статьи 27 Закона
№1491/2002 о гуманитарной помощи,  предоставляемой Республике Молдова (Официальный
монитор Республики Молдова,  2003 г.,  № 23-24,  ст.  79),  с  последующими изменениями,  и
пункта  а)  части  (1)  статьи  36  Закона  о  публичных  финансах  и  бюджетно-налоговой
ответственности № 181/2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 223-230,
ст. 519), с последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Постановление Правительства Румынии № 31/2021 об утверждении
изъятия из государственных резервов и предоставлении Румынией безвозмездной внешней
гуманитарной  помощи  Республике  Молдова,  предназначенной  для  поддержки
сельскохозяйственных  производителей,  пострадавших  от  засухи,  согласно  которому
Республике Молдова предоставляется гуманитарная помощь в виде энергетического продукта
–  дизельного  топлива  в  объеме  6  000  тонн  на  сумму  18  300  тысяч  румынских  леев  для
поддержки сельскохозяйственных производителей, пострадавших от засухи.

2.  Назначить Агентство материальных резервов в  качестве органа,  ответственного за
прием,  складирование,  хранение,  учет  и  распределение  энергетического  продукта  –
дизельного  топлива,  предоставленного  в  качестве  гуманитарной  помощи.

3.  Министерству  сельского  хозяйства,  регионального  развития  и  окружающей  среды
через  Агентство  по  интервенции  и  платежам  в  области  сельского  хозяйства  определить
допустимый объем дизельного топлива для каждого сельскохозяйственного производителя,
запрашивающего  гуманитарную  помощь,  на  основе  их  заявок,  поданных  в  Агентство  по
интервенции и платежам в области сельского хозяйства, и представить Межведомственной
комиссии  по  гуманитарной  помощи  список  сельскохозяйственных  производителей
(приемлемых  заявителей),  разделенных  по  районам.

4.  Распределение  гуманитарной  помощи  осуществлять  на  основании  решения
Межведомственной  комиссии  по  гуманитарной  помощи.

5.  Министерству  финансов  совместно  с  Министерством  внутренних  дел  через
Таможенную  службу  и  Генеральный  инспекторат  Пограничной  полиции  обеспечить
оперативное выполнение формальностей по пропуску через границу гуманитарной помощи, а
также представителей Румынии, уполномоченных сопровождать гуманитарную помощь.



6.  Министерству  финансов  выделить  Агентству  материальных резервов  из  резервного
фонда Правительства финансовые средства в размере 3000,0 тысяч леев на расходы, связанные
с:

1) услугами таможенного брокера;

2) услугами по приему, оценке объема и качества, складированию, хранению, разгрузке,
погрузке,  распределению  энергетического  продукта  –  дизельного  топлива,  а  также  по
размещению  и  питанию  представителей  Румынии,  уполномоченных  сопровождать
гуманитарную  помощь;

3) услугами по перегрузке вагонов-цистерн с дизельным топливом в железнодорожном
пункте  пересечения  молдавско-румынской  государственной  границы  и  погрузочно-
разгрузочными  работами  на  железной  дороге  Республики  Молдова  до  пункта  назначения;

4)  работами  по  выгрузке  дизельного  топлива  из  вагонов-цистерн  и  его  закачке  в
приемные резервуары;

5)  услугами  по  транспортировке  дизельного  топлива  на  автозаправочные  станции  и
распределению  конечным  бенефициарам  –  сельскохозяйственным  производителям,
пострадавшим  от  засухи.

7. Министерству финансов осуществлять финансирование расходов, указанных в пункте 6,
по мере представления подтверждающих документов.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Министерство
здравоохранения, труда и социальной защиты.

9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  даты  опубликования  в  Официальном
мониторе Республики Молдова.

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА Аурелиу ЧОКОЙ

Контрасигнуют:

министр внутренних дел Павел ВОЙКУ

министр сельского хозяйства,

регионального развития и

окружающей среды Ион ПЕРЖУ

№ 26. Кишинэу, 11 марта 2021 г.


