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г. Tиpaспoль

o внесении измeнений и дoпoлнeний
в Пoстaнoвлeние ПpaвитeлЬстBa

Пpиднестpoвскoй МoлДaвскoй Pеспyблики
oт l0 февpaля20|2 гoдa Jф 1

<o Pеглaменте Пpaвитeльствa
Пpиднесщoвскoй Мoл.цaвскoй Peспyблики>

B сooтвeтствии сo сTaTЬей 76-6 КoнстиryЦии ПpиднестpoBскoй
Мoлдaвскoй Peспyблики, стaтьeй 25 КoнстиryЦиoннoгo зaкoнa
Пpиднесщoвскoй Мoлдaвскoй Pесгryблики oт з0 нoябpя 201'| гoдa
Ns 224-КЗ-V <O ПpaвителЬстBe Пpиднеcтpoвскoй Moлдaвcкoй Pеспy6лики>>
(сAз 1 1-48) ПpaвительстBo Пpиднестpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспyблики
п o с T a н o B J I Я e т i

1. Bнести B ПoсТaнoвлеI{ие ПpaвительсTвa ПpиднесщoBскoй MoЛ.цaвскoй
Pеспyблики oт l0 фeвpaля 2012 гoдa Jф l <o Peглaментe ПpaвителЬствa
Пpиднeстpoвскoй Moл.цaвскoй Peспyблики> (C^З |2-7) сле.ц)Toщиe изМенения
и дoпoлнeния;

a) aбзaц 3 пyнктa 6 Пpилolкения к ПoстaнoвлениIо пoсJIe слoв (нa

зaceДaшИЯr' Пpaвитeльствa) дoпoлнить чepeз зaПЯТуIo слoвaМи <Пpезидиyмa
Пpaвительствa>;

б) пyнкт 7 Пpилorкения к ПoстaнoвлeниIо ПoсЛe слoB (pyкoвo.циTеляМи

испoлнитeльнЬIх opгaнoв гoсy,цapстBeннoй влaсти>> дoпoлниTЬ чеpеЗ Зaпятyо
слoвaМи ((a Тaкх(e pyкoвo.цителями фoндoв, пoдBедoМственнЬIx Пpaвительствy>;

в) пyнкт 8 Пpилoжeния к ПoстaнoBлениIo Пoсле сЛoв <(пpoтoкoлaМи
зaceДaниЙ ПpaвительстBa)) Дoпoлнить чеpeз зaпятyЮ слoBaМи <Пpeзидиyмa
Пpaвительствa>;

г) в aбзaцe 2 пунктa l0 Пpилoхсeния к ПoстaнoвлrниЮ сЛoBa
<в A.цминисТрaциЮ Пpезидентa Пpиднeотpoвскoй МoлДaвскoй Pеспyблики>
зaМениTЬ слoBaМи <Пpeзидeнтy Пpиднeстpoвокoй Мoл.цaвскoй Pеспyблики>;

д) в aбзaцe 3 гryнктa l0 Пpилoжения к ПoсTaнoвлениЮ сЛoBo
(пpoцессyallьньIМ) исключитЬ ;
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е) пyнкт 15 Пpилoх<ения к ПoстaнoвлениIo излoжиTь в следytoщей
pe.цaкции:

<l5. Рyкoвoдители испoлнительньIх opгaнoв гoсy.цapствeннoй влaсти, a
тaкx{е pyкoBo.циTeли фoндoв, пoДвrДoMсTBеIlнЬIx Пpaвительствy' пЛaниpy}оT
свoю деятeлЬнoстЬ с yчeтoМ неoбхo.цимoсти УЧacTv:Я в МеpoПpиятияx'
пpoвoдиМЬIх Пpeзидентoм Пpиднeстpoвскoй Moлдaвскoй Pесгryблики,
Пpедседaтелем ПpaвительсТвa' зaМесTиTeЛяМи Пpедседaтеля Пpaвитeльствa' в
зaсeдaниях Пpaвительствa, Пpeзидиyмa Пpaвитeльствa, oбpaзyeмьIx
ПpaвительствoМ кoopдинaциoнньIx и сoвeщaTельнЬIx opгaнoв' a тaюке в дpyгиx
oбязaтельньrх .цля Еиx ITлaнoвьIх МеpoпpияTияxD;

ж) пyнкт 18 Пpилoiкeния к ПoстaнoвлениIo излo)кить в слeдуrощeй
pеДaкции:

<l8. Aппapaт ПpaвитeльстBa oсyщeствляeт плaниpoвaние paссМoтpеtlи'l
вoпpoсoв нa зaсeдaниях Пpaвитeльcтвa. ГIлaн зaceДaнwiц Пpaвитeльствa нa
ouеpeднoй пepиo.ц Bклtoчaeт в сeбя пеpeЧeнь oснoBt{ьIx вoпpoсoв' пoДлe)кaщиx
paссМoTpel{ию нa зaсe.цaнияx ПpaвительстBa' с yкaзaниеМ пo кaж.цoМy Boпpoсy
дaтьI еГo paссМoтpeния и испoлниTельньIx opгaнoB гoсyдapствeннoй влaсти или

фoндoв, пo.цBедoМстBеtIньIx Пpaвительствy, oTвeтстBeнI{ьIх Зa пoдгoтoвКy
вoпpoсoв. fuя фopмиpoвaния плaнa зaсe,цaний ПpaвитeлЬствa нa ovepеднoй
пepиoд Aппapaт Пpaвитeльствa e}кeМeсячrro зaпpaшивaет y испoлниTeльньIх
opгaнoв гoсy.Цapствeннoй власти' a тaк)кe фoндoв, пoдвeДoМстBеннЬIx
Пpaвительствy, пеpеченЬ BoпpoсoB' пoдлежaщих paссМoтperrиЮ I{a зaсе,цal{иях
Пpaвительствa>;

з) в пyнкте 19 Пpилo)кения к Пoстaнoвлeниto слoвa (не пoЗ.цtlее'
чеМ зa 1 месяц.цo нaчaлa oчepеднoгo плaниpyeМoгo пepиoдa>) ЗaМенитЬ слoвaми
(нe пoзДI{ee |4 (нетьrpнaдцaти) paбoчиХ дней сo Дня пoл).!IeI{иJI
сooтBетствyloщегo зaпpoсa Aппapaтa Пpaвитeльствa>;

и) пyнкт 23 Пpилoжения к ПoстaнoвлениIo пoсЛe слoв (pyкoвoдитеЛи

испoлнительнЬIx opгaнoв гoсy,цapствeннoй влaсти>) .цoпoлнить чepеЗ зaпятyю
слoBaМи <(a тaкже pyкoBo.циTели фoндoв, пo.цве.цoМствеttньrx Пpaвительствy>;

к) в aбзaцe 2 пyнктa 26 Пpилoжения к Пoстaнoвлeнию слoвa <5 днeй>
зaМeнить слoвaМи <3 (тpи) paбoчих.цняD;

л) в пyнктe 29 Пpt.lлoкeния к ПoстaнoвлeниIo слoвa (PyкoBoДитrЛя

Aппapaтa Пpaвитeльствa) зaМeнить слoвaМи <Пpедседaтеля Пpaвительствa>;
м) пyнкт 37 Пpилoжения к ПoстaнoвлеtlиIo .цoпoлнить сле.цyющиМ

пpеДлo)кениеМ:
<Bo вpемя зaceДaНИя oбъявляlотся пеpeрьIвьI нa 10 минyт чеpез кaждьIe

пoлТopa uaсa paбoтьt>;
н) aбзaц 2 пунктa 5l Пpилolкения к ПoстaнoвлeниIo излo)киTь в

слeд1тoщeй peДaкции:
<<Испoлнение пopyнений, сo.цepх{aщихся в aкТaх Пpaвитeльствa,

пpoToкoлax зaсeдaний Пpaвитeльствa, Пpезидиyмa Пpaвитeльствa,
кoopдинaциoннЬIх и сoвещaТелЬtlЬIх opгaнoB Пpaвительствa' a тaк)ке пopy.rений
Пpeдсeдaтеля ПpaвитeльсTвa и eгo зaМеститеЛей' сo.цеpжaщихся в пpoToкoлaх
пpoBе.ценньIx иМи сoBещaний и в pезoлюциЯх (дaлее - пopyЧения), opгaнизyется
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МинисTрaМи, ГЛaBaМи гoсу.цapсТвенtlЬIх a.цМи}lИсTpaций ГopoДoB (paйoнoв),

рvкoBoДиTеЛяN,Il{ иtlЬIх исПoЛниTелЬньlх oрГaнoв ГoсyДapсTвеннoй вЛасТи' a

Taкiке pукoBol{'lTеляN{',l фoндoв' пo.цBeДoМсTBеlIньIх Пpaвительству>;
o) в aбзaце l пvнк.гa 54 Пpилorкения к ПoстaнoвЛеtlиto сЛoBо

(сoглaсителЬн Ьlе) искЛloЧ t,lтЬ;
п) пyнкт 69 ПpилoженИя к lloстaнoвлениIo I,tзЛo)кИTь в следуroщей

pеДaкции:
(69. B сЛYчaе вoзнlIкI]oBеHия разнoглaсий ПL] ПpавовьlN{ aкTaМ

Пpaвительствa l lpиднестpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспyблики, зaТpaгиBaIощиМ
зaкoнoTBoрЧескy}о ДеятелЬнoсTЬ' и неBoзMo)кIloсти их ypеГyЛиpoBaния BBиlly
нaЛичtlЯ зaмечaний yкaзaнньIе спopt{ЬIе BoпpoсЬI и иМeющиеся заNIечaния'
ПoДПисaЕ{Е{ЬIе сooTBеTсTBytoЩиМи pyкoвo.цитeлЯМи' иNteIoщиМи paзнoГлaсия,
вЬIHосяTсЯ Пo pешениto lIpедседaтеля ПрaвителЬсTвa Для oбсyждения LI
кoЛЛегиaЛЬнoГo ПpИНЯ.ГИЯ pеш]еЕl}lя нa paссI\,loтpениe нa 3aседaниIl
Прaвитeльствa либo нa зaседaнии Пpезидtlyмa Пpaвитeльствa>;

p) в aбзarдe 3 пyнктa 71 Пpилoжения к Пoсr.aнoвлениЮ Пoсле слoB
<paзpaбoтaннoй нa) слoвo (eгo) ЗaМeниTь сЛoвoМ (иx);

с) глaвv 4.2. paзrcлa 4 Пpилo;кенl,rя к ПoстaнoвЛениIo изЛoх(ить в

следytоЩеli pе.Ц'aкции :

<Глaвa 4.2. oсoбеннoсти ПoдГoToBки
ilpoекTa зaкoнa o pеспубликaнскoМ бro,цяtете

и ПpoекТoB зaкoнoв o бroдrкетaх внебтoдlкетньtx фoндoв

77.,l1paвитeльствo пpeдсTaBЛяeт Bеpхoвнoмy Сoвeтy Пpиднестpовскoй
Mолдaвскoй Pеспyблики пpoектьI зaкoнoв o pеспубликaнскoМ бtoджете,

бroДжетaх внeбrоджетньlх фoндoв и oтчетьI oб их испoЛt{еt{ии в сpoки,

\,сTaнoBЛe}Iньte действyroЦиМ зaкoнoДaтeльстBoМ.
78. Пpоект зaкoнa o peсп1,бликaнскoNl бro.цжете нa otеpeднoй финaнсoвьrй

гoд paзpабirтЬIвaеTся Mtrнlrстеpствoм финaнсoв Пpиднeстpoвскol"l l\4oлдaвскoй
Pеспyблики B сooтBeтстBиlt c тpебoвaния]\'и зaкoнoДaTeJlьствa Пpиднестpoвскoй
MoлДaвскoй Pеспyблики' нa oсIIoBе paспopяжeния ПpaBиТеЛЬствa o paзpaбoтке

пpoектa зaкoнz.l o pеспyбликaнскoМ бroджете нa oчеpе/JНoй финaнсoвьtй год и
i\f еТoдиЧеских 1'казaн ий, уТвepж.ценЕ{ьIх Paспoря;riением ПрaвителЬствa.

79. Пpoeк.г зaкoнa o pеспублика}tскo]\l бюджете l la oнеpеднoй tpltнal lсoвьl l"t

гoд пoДлежI1T paссNloТPени}o нa зaсr.цaнии Пpaвительства в сpoк'
yстaI]oBЛенньlй Пpедседaтелепl ПpaвиTеЛЬcTBa.

80. МинистеpсTвo фllнaнсoв Приднестpoвскoй Мoл,цaвскoй Pеспyблики

rIе пoз.цIlее, чеNl зa 3 Дня ;цo yсTaнoвлеHгloгo ПpедсеДaтеЛеN{ Пpaвllтельотвa

срoкa paссМoтPeнt4я l]poеКTa зaкol{a o pеспублllкaнскoМ бюд;кетe на oнеpеднoй

dlинaнсoвьtt! Гo,Цl Пpе.цстaвЛяет B Пpaвительствo ПpoeкT зaкoт{a o

pеспyбликaнскoм бtoджете в бyмaжнoМ и B ЭЛекTpoннoNr ви.це'
Mtlнистеpствo финatrсoв Пpиднестpoвскoй Moлдaвскoй Pеспyблики

тaкже не пOзДнее' ЧеМ зa 3 Дня дo yстaнoвЛеннoгo Пpедседaтелем
Прaвительствa срoкa paссN{oTренrlя прoекTa закoнa o pеспyбликaнскoМ бю.цжете
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нa oчеpеДнoil финaнсoвьrй гoд, нaпpaвЛяеT BсеМ чЛенaМ ПpaвительстBa и B

Пpиднестpoвскиt.t peспyбликaнский бaнк пpoект зaкoнa o pеспyблlrкaнскoМ

бюДжете B элекTpoннo]\I B}tде.
81. MrlнистеpсTBoп,l финaнсoв Пpиднестpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспyблики

дopaбoтaнньrй с yнетoм замечaний и пpе.цлo)кeний' вьlскaзaнньIx нa зaсeДaнии
Пpaвительства, пpoекT зaкoнa o peспубликaнскoМ бroДжeтe нa oнеpеднoй

финaнсoвьtй гoД' сoГЛасoвaнньlй в пopя.цке' пpe.цyсМoТpеrrнoМ ПуriкToм 68
насToящeГo Peглaмеlrтa, нaПpaвляeтся в ПpaвитeльстBo ДЛя Пpинятия peir iениЯ o
eГo нaпpaBЛегIии в Bеpхoвньlй Coвет Пpиднестpoвскoй Мoл.цавскoй Peспyблики
в сpoки, yстal loBленIJьtе действytoщиNl зaкoнo.цaTеЛьсТвoМ' с пpилoжeниеМ
сЛeДyющих ДoкyМенToв:

a) пpoектa paсПopЯ'кеHия ПpaвительсТBa o внесеtlии пpoекТa Зaкoнa B
Bерхoвньlй Сoвет Пpилнестptlвскoй Мoл,цавскoй Pеспyблики (зaкoнoдeтельнoй

инициaтивьI) и нaзнaченllи ot}ициaльнoГo пpеДсTaBI,lтеля ПpaвtrтeльстBa пpи
paссIlfoТpениIl пpoeкTa зaкoнa Bеpхoвньtм Coветoм Пpи.Цнестрoвскoй
Moл.цaвскoй Рeспублики;

б) пoяснительнoй зaписки' сoдepжaщeй сведения' укaзaннЬIе в пункте 66
насToяЩегo Peглaмeнтa;

в) электpoннoй BePсии дoкyNrенТoB' yкaзaннЬIх B пoДПyнкTaх (a), (б)

нaсToящеГo ПyнкTa.
81-1' Пpoeктьt зaкoнoB o внебтo.цжетньIх фoндax нa oнеpeднoй

финaнсoвьrй гo.ц' a иМе}l}lo:
а) o бюджете Гoсудapственнoгo фoндa сoдействия зaняToсти

Пpиднестpoвскoй Мo.l-тдaвскoй Peспублики ;
б) o бюджетe Гoс1,лapстBeннoГo пенсиoннoгo фoндa Пpиднестpoвскoй

Мoлдaвскoй Pеспублики,
в) o бroДжетe ГoсyДapственнoгo фoндa сoциальнoгo сTрaхoBaIlиЯ

Пpиднeстpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспyбликl l ,
paзpaбaтьt вaюTся Y пoЛнoNtoчен ньlN{и opгaнаМи и ПoдЛе}(aT paосN,toтpeни}o

нa ЗaсeДaниlt ПpaвительсTBa B сpoки и B пopя.цке' ycтaнoBлeнньtе r;aстoящей
глaвoй .цля paссМoтрeниЯ пpoeктa зaкoнa Пpиднестpoвскoй Moл.цaвскoй
Pеспyблики o pеспyбликaнскoМ бюджете нa ouеpеднoй финaнсoвьrй гoД.

81-2. {oкyментьt, пo.цЛe)кaщиe Bllесeни}o в Bepхoвньll"l Сoвeт

Пpиднестpoвскoй Moлдaвскoй Pеспyблики. в сooTвс.гсTвtlи с тpебoвaнIlяМи

Зaкoнa Пplrднeстpoвскс.ll"t МoлДaвскoti Peспyблики <o бro.цжетнol"1 систеМе B

Пpидttестpoвскoй Мoлдaвскoй PеспyбЛике))' o.ц}loBpеМеti}1o с пpoекТoМ Зaкoнa o
pеспyбликaнскoм бtoджеТe нa oчepеднoй финaнсoвьlй гoд (инфopмaция oб
yстaнoвлетlнЬlх пpеДеЛьньIХ ценaх (тapифaх) нa ToBapЬl (paбoтьr' yолyги),

пpoизвoДиМЬIе (oсYш{есTBЛЯеN,{ьtе, oкaзЬIвaеNlЬte) в сфеpе.цеятелЬнoсти сyбъектoв

eстественIlьIх tt loнoпoлlt it, и }ia пЛaтнЬIе yсЛyги гoсyДapсTBeннЬlх
(ьlyниципaльньlх) уvpежлений, рaзpaбaTЬIBa}oTсЯ yпoлнo]\' loчeннЬIМи

Пpaвительствoм исПoЛниТеЛЬнЬIМи opгaнaМи гoсyдapстBеlrнoй вЛaсTи И

нaпpaBЛятотсЯ сaМoстoятелЬlto пoсле сoГЛaсoвaния B ПopяДке' rrpеДyсМoтpеннoМ
пYHктoN,l 68 нaстoящeгo Pеглaьtетtтa, в Пpaвl-tтеЛЬсТBo дЛя Пpинятия pеtllения o
нaпpaвЛени]J l lх в Bepхoвl lьlй Сoвет Пpиднeстpoвскol"l Мoл.цaвскoй Pеспублики
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в сpoки' yстaIIoBЛеннЬIе ДЛЯ ПpеДсTaBлeниЯ пpoeкTa зaкoнa Пpиднестpoвскoй
МoлДaвскoй Pеспyблики o pеспyбликaнскoМ бтoдrкете Ha oнepеднoй

финaнсoвьIй гoд>;
т) пункт 83 Пpилolкения к Пoстaнoвленитo ДoпoлнитЬ следyющиМи

aбзaцaми:
<Для Bнесения нa paссМoтpеltие Пpезидетrтy Пpиднeстpoвскoй

MoлДaвскoй Pеспyблики ПpoекТoв ПpaBoвЬtх aкToв IIpезидентa
Пpиднестpoвскoй Мoлдaвскoй Pеспyблики исПoЛнителЬНЬIe opгaнЬI
ГoсyдapсТBеннoй влaсти, a тaкже фoндьl, пoДBедoМсTBенньtе ПpaвиTеЛЬствy'
пoдГoтaBЛиBaIoT сooтветствytoщий пpoект и пoсле сoГЛaсoвания с
зaиrITеpесoвaннЬIМи исПoЛниTеЛЬнЬIMи opГaнaми гoсy.Цapственнoй BлaоTи
нaПpaвЛяroT егo в ПpaвителЬсTвo с yкaзaниeМ B Iloстaнoвляtoщей uaсти пpoекTa,
нтo дatlltьтй пpoскT BнoсиTся нa paссМoTpeниe ПpeдседaTeЛеМ Пpaвительствa.

Пpoeктьt, внесеннЬIе в Пpaвительствo с нapyшениеМ тpeбoвaний,
yсТaнoBЛенньIx нaстoяЩиМ пyнкToМ' пo.цЛе)кaТ вoЗBpaтy));

y) aбзац 4 Пyнктa 86 Пpилorкения к ПoстaнoвЛениIo пoсЛе сЛoB
(пpедсTавители opГaнoв зaкoнoДaTельнoй влaсти)) .цoпoл[IиTь чеpез зaпятyю
слoвaМи <Пpoкypaтypьl Пpиднестpoвскoй Moлдaвскoй Pеспyблики, иньIx
ГoсyДapсTвеI]нЬIх opгaнoB>;

ф) aбзaш 5 пунктa 86 Пpилorкения к ПoстaнoвЛе}lи}o излo)киTЬ B
следytoщей pедaкции:

<flля oпеpaтивнoЙ и кaЧeственtloй пo.цгoтoвки МaTеpиaЛoB и ПpoeкToв
aктoв ПpедсеДaTеЛЬ ПpaвительстBa B[paBе oбpaзoвьlвaть paбоvие гpyППьI>;

х) пoследний aбзaц пyнктa 89 Пpилorкения к ПoстaнoBЛеI{и}o искЛючиTЬ;

Ц) пyнктьl 95 ' 96 и 97 Пpилolкения к Пoстaнoвлению исключиTЬ;
.r) пyнкт 108 Пpилoжения к ПoстaнoвлениIo иЗЛo)киTь в следyюЩeй

pе.цакции:
(l08. Пpиеьl гpa)r(Дaн Пpедседaтелем ПpaвителЬсTвa' зaМестителяМи

Пpедседaтеля ПpaвиTелЬствa, PyкoвoДиTелеМ Aппapaтa ПpaвительотBa вeДeтоя
B yсTaнoвЛеннЬIе .цtlи не.цели пo гpaфикaМ' yTBepжДaемьtм ПpедcеДaTеЛеМ
Пpaвительствa. Зaпись нa пpиеМ и opГaнизaция ПpиeМa гpaжДa}I
oбеспечивaroтся Aппapaтoм Пpaвительствa.

Пpиепr грa)кДaн pyкoвoдиTeляМи испoлниTеЛьнЬIх opГaнoB
ГoсyдapсTвеЕiнoti влaсти, a Taк)ке pукoBoдиТеЛями фoндoв, пoДBедoмсTBеllньlх
l1pавительстBy, BeДеT.ся B yсTaнoBЛенньIe Д}Iи неДели пo yTBеp)кДaeмЬIМ иМи
гpaфикaм. OpгattизaЦия испoЛнeния pеtпений Пo pезyЛЬТаТaМ пpиеМa гpaжДaн
BoзЛaГaеTся нa исПoЛtlиTeлЬнЬlе oргaнЬI гoсyдapсTвеннoй влaсти, в кoМПеTенциIo
кoтoрьIх BхoДяT paссMoтpеннЬlе вoпpoсЬl).

2. Hастoящее Пoстaнoвлeние встyпarT B сиЛy сo ДнЯ пoдписaния.
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