
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПАРТНЕРСТВО В РЕСПУБЛИКЕ 

МОЛДОВА 



                      ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЧП 

2007-2010  Разработка законодательных актов 

 
2010- были внесены изменения в ряз законодательных 

актов под призмой ГЧП: 
З-н/121/04.05.2007 об управлении публичной собственностью и её 

разгосударствлении 

З-н/534/13.07.95 о концессиях 

З-н/81/18.03.2004 об инвестициях в предпринимательскую деятельностьcu 

З-н/435/28.12.2006  об административной децентрализации 

З-н/436/28.12.2006 о местном публичном управлении 

З-н/1402/24.10.2002 о публичных службах коммунального хозяйства 

З-н/523/16.07.99 о публичной собственности административно-

территориальных единиц 

 

2012- 2013- создание правовой и институционной базы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

З-н/179/ 10.07.2008 о частно-государственном партнерстве 
 

З-н/121/-04.05.2007 об управлении публичной собственностью и её 
разгосударствлении 
 

З-н/534/13.07.95 о концессиях 
 

ПП/245/19.04.2012 о национальном совете по частно-государственному 
партнерству 
 

   ПП/476/04.07.2012  oб утверждении Положения о стандартных процедурах и 
общих условиях отбора частного партнера  

 

     ПП/419/18.06.2012 об утверждении списка объектов, находящихся в 
собственности государства, а также списка работ и услуг национального 
публичного интереса, предложенных для частно-государственного 
партнерства 
 

ПП/255/11.04.2013 о создании межминистерской сети частно-государственного 
партнерства. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

       Законодательная база 
 

 

 



      
  

 ИНСТИТУЦИОННАЯ БАЗА 
 

       Правительство РМ- утверждает нормативные акты по политикам, а также обеспечивает 
исполнение законодательства в области ГЧП; 
 

 Национальный совет по частно-государственному партнерству - оценивает политику правительства 
для определения приоритетов и стратегии при реализации ГЧП; 

 
 Министерство экономики- разрабатывает документы по политике в области развития ГЧП и 

предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные акты в области ГЧП; 
 

 Агентство публичной собственности- координирует процесс инициирования проектов ГЧП 
национального значения,  выдает заключение на технико-экономическое обоснование таких проектов; 
 

 Министерство финансов- изучает предложения по привлечению бюджетных средств для реализации 
проектов ГЧП, инициированных и утвержденных правительством и контролирует процесс 
использования средств выделенных из государственного бюджета для реализации проектов ГЧП; 

 
 Органы центрального публичного управления -  инициируют, разрабатывают, заключают  и 

контролируют исполнение контрактов ГЧП  в своей отрасли; 
 

 Органы местного публичного управления - внедряют политику в области ГЧП на местном уровне, а 
также инициируют, разрабатывают, заключают  и контролируют исполнение контрактов ГЧП  
начатых по их инициативе; 
 

 Правительственная сеть ГЧП– координирует деятельность между органами центрального 
публичного управления и подразделением частно-государственного партнерства в рамках агентства 
публичной собственности. 

 

 



Организационная деятельность 
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СПИСОК ОБЪЕКТОВ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ 

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПАРТНЕРСТВА(ПП/419) 

 
- Представляет собой первый шаг для инициирования 

проекта ГЧП национального значения 

 

- Выявляет наиболее значимые сектора для привлечения  

частных инвестиций в стратегические объекты 

национального значения  

 

- Включает в себя все пректы ГЧП предложенные для 

реализации (в перспективе: включая те, которые 

утверждены Правительством) 

 



ПРОЕКТЫ ГЧП В РЕСПУБЛИКЕ 
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