Proiect

Guvernul Republicii Moldova
Hotarare n r . _____
d i n __________2017
Chisinau
Cu privire la aprobarea Listei obiectelor§i mijloacelor
financiare necesare pe anul 2017 intru realizarea Programului de
conservare §i sporire a fertilita{ii solurilor pentru anii 2011-2020.
in conformitate cu prevederile art.8 din Codul funciar, (republicat in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817) si Legii
bugetului de stat pe anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, Nr. 472-477, art. nr. 943),
Guvernul HOTARASTE:
1. Se aproba Lista obiectelor §i mijloacelor financiare necesare pe anul
2017 intru realizarea Programului de conservare §i sporire a fertilitapi
solurilor pentru anii 2011-2020, aprobat prin hotarirea Guvernului nr. 626
din 20 august 201 l(se anexeaza).
2. Se permite Agen^iei Relafii Funciare §i Cadastru, cu acordul
Ministerului Finan^elor:
a) sa efectueze pe parcursul anului 2017 redistribuirea volumelor de
lucrari pe proiectele incluse in lista nominalizata, pornind de la volumele de
lucrari valorificate de facto in limitele mijloacelor prevazute;
b) sa acorde organiza^iilor de antrepriza pla{i anticipate de pina la 10%
din limita anuala stabilita pe obiectiv pentru organizarea proceselor
tehnologice §i procurarea de materiale §i utilaj, cu confirmarea ulterioara a
sumelor platite prin volumul de lucrari executate efectiv pe parcursul anului
de gestiune.
3. Agenda Rela^ii Funciare §i Cadastru va informa Guvernul, pana la
1 februarie 2018, despre realizarea prezentei hotariri.
Prim-ministru

Pavel Filip

Contrasemneaza:
AS

Ministrul Finan^elor
Ministrul Agriculturii
§i Industriei Alimentare

*

Octavian Armasu

Eduard Grama
▼

1

Перевод

Правительство Республики Молдова
Постановление №_____
о т __________________ 2017 г.
Кишинэу
Об утверждении Перечня объектов и объемов финансирования
необходимых на 2017 год по внедрению Программы сохранения и
повышения плодородия почв на 2011-2020 годы
В соответствии с статьи 8 Земельного кодекса № 828-XII от 25
декабря 1991 г. (повторное опубликование: Официальный монитор
Республики Молдова, 2001, № 107, ст. 817) с последующими изменениями
и дополнениями положениями и Закона о государственном бюджете на
2017 год № 279 от 16 декабря 2016 года (Официальный монитор
Республики Молдова, 2016г., № 472-477, ст. 943),
Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов и объёмов финансирования,
необходимых на 2017 год по внедрению Программы сохранения и
повышения плодородия почв на 2011-2020 годы, утвержденного
Постановлением Правительства № 626 от 20 августа 2011 года.
2. Разрешить Агентству земельных отношений и кадастра по
согласованию с Министерством финансов:
а) осуществлять на протяжении 2017 года перераспределение объёмов
работ по проектам, включённым в указанный Перечень, исходя работ,
фактически выполненных в пределах предусмотренных средств;
б) предоставлять подрядным организациям предварительную оплату в
размере до 10 процентов годового лимита, установленного по объекту для
организации технологических процессов, приобретения материалов и
оборудования с последующим подтверждением сумм, уплаченных за
объёмы работ, фактически выполненных в течение отчётного года.
3. Агентству земельных отношений и кадастра до 1 февраля 2018 года
информировать Правительство об исполнении настоящего постановления.
т

Премьер-министр

Павел Филип

Контрассигнуют:
Министр финансов
** Министр сельского хозяйства
и пищевой промышленности

Октавиан Армашу
Едуард Грама
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