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Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova  

 
 

 
ПРИКАЗ 

№ 548 от 26.11.2018 г. 
муниципий Кишинэу 

 
о делегировании некоторых полномочий/обязанностей 
Национальному агентству автомобильного транспорта 

 
 
На основании положений части (3) статьи 6 и пункта a) части (3) статьи 7 Кодекса 

автомобильного транспорта №150 от 2014 г., Постановления Правительства №690 от 2017 
г. об организации и функционировании Министерства экономики и инфраструктуры и 
положительного заключения Консультативного совета Министерства экономики и 
инфраструктуры – 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Делегировать Национальному агентству автомобильного транспорта на период 

инвентаризации и оптимизации программы межрайонных автотранспортных перевозок 
исполнение специальных полномочий органа публичного управления в области 
автотранспортных перевозок пассажиров, вместе со следующими обязанностями 
Министерства экономики и инфраструктуры: 

- утверждение изменений, вносимых в программу межрайонных автотранспортных 
перевозок и программу межрайонных автотранспортных перевозок; 

- утверждение изменений, предложенных для программ районных автотранспортных 
перевозок, для обеспечения их корреляции с программой межрайонных автотранспортных 
перевозок; 

- выдача разрешений на международные автотранспортные перевозки по регулярным 
маршрутам в соответствии с положениями действующего законодательства, 
международных соглашений и конвенций, стороной которых является Республика 
Молдова (корреспонденция со странами назначения и транзитными странами для 
получения разрешения на международные перевозки по регулярным маршрутам; выдача 
разрешений и их передача компетентным органам стран назначения и транзитных 
стран); 

- рассмотрение петиций и ходатайств об автотранспортных перевозках пассажиров и 
грузов; 

- обеспечение реализации системы накопления данных и информации об 
автотранспортных перевозках пассажиров и грузов. 

2. Отделу по менеджменту документов обеспечить передачу всей документации, 
указанной в пункте 1 настоящего приказа и принятой Министерством экономики и 
инфраструктуры после даты вступления в силу настоящего приказа, в адрес 
Национального агентства автомобильного транспорта без регистрации в программе учёта 
корреспонденции «Е-менеджмент» (E-management), за исключением заявлений о 
возражениях, адресованных исключительно вышестоящему органу (предварительных 
заявлений, адресованных Министерству экономики и инфраструктуры). 

3. Заявления в области автотранспортных перевозок, поданные в Министерство 
экономики и инфраструктуры до даты вступления настоящего приказа в силу, 
рассматриваются структурными подразделениями Министерства. 



 
 
 

4. Службе дорожного транспорта передать Национальному агентству автомобильного 
транспорта имеющуюся у неё корреспонденцию со смежными министерствами по 
вопросам программ международных автотранспортных перевозок. 

5. Юридическому отделу Министерства подготовить информацию о регулярных 
маршрутах, по которым ведутся споры, и представить её Национальному агентству 
автомобильного транспорта для ознакомления и руководства в своей работе. 

6. Министерству экономики и инфраструктуры сообщить всем государствам, с 
которыми имеются двусторонние соглашения в области автотранспортных перевозок, а 
также тем, с которыми намечается подписание указанных соглашений, о компетенциях 
Министерства, переданных Национальному агентству автомобильного транспорта и 
касающихся изменений, вносимых в программу международных автотранспортных 
перевозок. 

7. Национальному агентству автомобильного транспорта при принятии решений о 
внесении изменений в программу международных автотранспортных перевозок изучить 
заключение Консультативного совета Министерства экономики и инфраструктуры. 

8. Службе информационных технологий и коммуникации и Отделу по менеджменту 
документов обеспечить размещение настоящего приказа на официальной веб-странице 
Министерства в рубрике «Приказы» (Ordine) раздела «Транспорт» (Transporturi). 

9. Национальному агентству автомобильного транспорта обеспечить публикацию 
настоящего приказа в «Официальном мониторе». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на г-на Сергея 
БУКАТАРУ, государственного секретаря. 

11. Настоящий приказ вступает в силу с момента публикации в «Официальном 
мониторе».  

 
 
Министр    /подпись/   Кирилл ГАБУРИЧ 


