
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 25 апреля 2016 года №511

Об утверждении Национальной стратегии привлечения инвестиций и продвижения
экспорта на 2016-2020 годы и Плана действий по ее внедрению

В целях создания благоприятной инвестиционной среды для привлечения инвестиций в
экономику  Молдовы  и  обеспечения продвижения  экспорта  отечественных товаров  и  услуг
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

Национальную стратегию привлечения инвестиций и продвижения экспорта на 2016-2020
годы согласно приложению №1;

План  действий  по  внедрению  Национальной  стратегии  привлечения  инвестиций  и
продвижения экспорта на 2016-2020 годы согласно приложению №2.

2. Министерствам и другим центральным административным органам:

предпринять необходимые меры для внедрения указанного Плана действий;

обеспечить  в  процессе  планирования  годового  и  среднесрочного  бюджета  включение
финансовых средств, необходимых для внедрения действий, предусмотренных в указанном
Плане действий;

представлять Министерству экономики ежегодно до 31 января ведомственный отчет о
внедрении  Плана  действий  и  предложения  по  его  дополнению  и  актуализации,  при
необходимости.

3. Министерству экономики представлять Правительству ежегодно до 31 марта Отчет о
мониторинге  относительно  внедрения  Плана  действий,  утвержденного  Советом  по
конкурентоспособности,  с  предложениями  по  его  дополнению  и  актуализации,  при
необходимости.

4.  Национальному  институту  экономических  исследований  разработать  Методологию
оценки  воздействия  Стратегии  на  развитие  национальной  экономики  с  последующим
утверждением советом.

5.  Национальному  институту  экономических  исследований  подготавливать,  на  основе
Методологии оценки воздействия Стратегии на развитие национальной экономики, отчеты по
оценке  воздействий  Стратегии  на  развитие  национальной  экономики  и  представлять  их
Министерству экономики.

6. Министерству экономики представить Правительству два отчета об оценке (в 2018 и в
2021  годах),  разработанных  на  основании  соответствующих  показателей  и  статистических
данных, в соответствии с намеченными задачами.

7.  Национальному  бюро  статистики  и  Национальному  банку  Молдовы  ежеквартально
представлять  Министерству  экономики  и  Организации  по  привлечению  инвестиций  и
продвижению  экспорта  статистическую  информацию  о  показателях,  отражающих  прямое
воздействие стратегии.

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
премьер-министра, министра экономики.

9.  Центральным  публичным  органам  власти  в  6-месячный  срок  со  дня  вступления
настоящего постановления в силу привести свои акты в соответствие с ним.
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