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ПРОТОКОЛ № 16
от 30 сентября 2015 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 1 (И. Гусейнов, С. Суходол, С. Торлак)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. О выделении денежных средств.
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. Об итогах социально-экономического развития Гагаузии (Гагауз Ери) за I
полугодие 2015 г.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития

3. О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Исполкома
Гагаузии № 1/3 от 05.02.2015 г. «О порядке использования товарного знака
«GAGAUZ MALLARI».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
4. О принятии на баланс Исполнительного комитета Гагаузии товарного знака
«GAGAUZ MALLARI», являющегося собственностью АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
5. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 2/7 от
04.02.2010 г. «Об утверждении лицензионных условий и перечня документов,
прилагаемых к заявлению о выдаче лицензий на оптовую торговлю алкогольными
напитками и (или) пивом, табачными изделиями отечественного и импортного
производства».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
6. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
7. Об утверждении Положения об организации и функционировании Службы
материальных резервов Гагаузии.
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
8. О создании многопрофильной комиссии в рамках Национальной системы
защиты и помощи жертвам торговли людьми в АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
9. О предоставлении полномочий начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
10. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма
11.2 о выделении денежных средств.
Докладывает: В. Петрович – начальник Главного управления культуры и
туризма

16/1 О выделении денежных средств
Принято 21 сентября 2015 г.
Рассмотрев обращение депутата Народного Собрания Гагаузии по Бешгиозскому избирательному округу № 4 Каража И.Д., «Ассоциации педагогов и родителей
школы «TEMIRA» с. Бешгиоз, ходатайство примэрии с. Бешгиоз, руководствуясь
положениями ст.ст.17 п.п.с, h) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Исполнительного комитета Гагаузии
272666 (двести семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть) леев «Ассоциации
педагогов и родителей школы «TEMIRA» с. Бешгиоз для ремонта спортивного зала в
теоретическом лицее с. Бешгиоз, Чадыр-Лунгского района АТО Гагаузия (согласно
договора подряда № 01/2015 от 12.01.2015 года, смета расходов, акт приема-передачи
выполненных работ и налоговой накладной FA 2937362 от 20.05.2015 г. (прилагаются).
2. Главному управлению АПК перечислить указанную в п. 1 настоящего
Постановления сумму на расчетный счет «Асоциации педагогов и родителей школы
«TEMIRA» с. Бешгиоз.
16/2 Об итогах социально-экономического развития
Гагаузии (Гагауз Ери) за I полугодие 2015 г. 2015 г.
Рассмотрев социально-экономическое положение Гагаузии в I полугодии
2015 г., в целях улучшения социально-экономического положения и создания
предпосылок для устойчивого развития АТО Гагаузия Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления экономического развития Гагаузии М. Борденюк об итогах социально-экономического
развития Гагаузии (Гагауз Ери) за I полугодие 2015 г.
2. Считать важнейшими задачами совместной деятельности Исполнительного
комитета и органов местного публичного управления:
- дальнейшее наращивание объемов производства и реализации продукции;
- рост эффективности, снижение затрат на производство, экономия топливноэнергетических ресурсов;
- повышение платежной, финансовой и налоговой дисциплины.
3. Главному управлению экономического развития Гагаузии (М. Борденюк):
- продолжить работу по использованию товарного знака «GAGAUZ
MALLARI»;
- проанализировать выполнение Стратегии социально-экономического развития АТО Гагаузия на 2009-2015 гг.;
- организовать разработку Стратегии социально-экономического развития АТО
Гагаузия на 2016-2019 гг.;
- осуществлять ежемесячный мониторинг новых инвестиционных проектов,
реализуемых и предлагаемых к реализации в 2015 году;
3.1 совместно с Главным управлением внешних связей Гагаузии (В. Влах)
активизировать работу по подготовке и проведению первого Международного
инвестиционного форума «GAGAUZIA – INVEST - 2015»;
3.2 совместно с органами местного публичного управления:

- продолжить работу по привлечению дополнительных средств за счет
различных источников финансирования с целью выполнения мероприятий,
предусмотренных в Программе Исполнительного комитета АТО Гагаузия,
Стратегии социально-экономического развития Гагаузии и в Региональной
Программе «Развитие населѐнных пунктов АТО Гагаузия»;
- с целью привлечения инвестиций в экономику Гагаузии и активизации
инвестиционной деятельности оказывать всестороннее содействие организациям,
осуществляющим реализацию новых перспективных инвестиционных проектов на
территории Гагаузии.
4. Главному управлению строительства и инфраструктуры (В. Панфилов):
- осуществить работу по консолидации усилий органов местного публичного
управления, экономических агентов и населения по ускорению модернизации систем
водоснабжения и канализации населенных пунктов Гагаузии;
- совместно с Главным управлением образования Гагаузии (С. Торлак)
проработать систему мер по подготовке и переподготовке кадров в учебных
заведениях автономии для производственного комплекса Гагаузии.
5. Главному управлению агропромышленного комплекса Гагаузии (С. Бабий):
- провести анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, осуществить конкретные меры по вовлечению всей площади
сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения в процесс
производства сельскохозяйственной продукции;
- создать благоприятные условия для организации уборки урожая 2015 г.,
реализации и переработки сельскохозяйственного сырья и подготовки сельскохозяйственных угодий под урожай 2016 г.
6. Главному управлению внешних связей Гагаузии (В. Влах) продолжить
работу по подготовке соглашений с регионами зарубежных стран в целях углубления
и расширения хозяйственных связей предприятий Гагаузии.
7. Главному управлению налогового администрирования и контроля
Гагаузии (Н. Комарова) совместно с органами местного публичного управления
обеспечить своевременную и полную уплату налогов в консолидированный бюджет
и ликвидации задолженности в бюджет Гагаузии.
8. Главному управлению финансов Гагаузии (И. Гусейнов) совместно с
органами местного публичного управления:
- предусмотреть накопления и консолидацию публичных финансов,
необходимых для выполнения уточненного плана расходов в 2015 г. и функционирования экономики и социальной сферы в осенне-зимний период;
- осуществлять постоянный контроль за исполнением доходов местных
бюджетов, направляемых на осуществление полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения.
9. Главному управлению образования Гагаузии (С. Торлак) продолжить работу
по оптимизации деятельности учебных заведений АТО Гагаузия и обеспечения
необходимыми педагогическими кадрами.
10. Главному управлению молодежи и спорта Гагаузии (М. Болгар) содействовать подготовке мастеров спорта и мастеров спорта международного класса с
целью достижения высоких результатов спортсменами на Чемпионатах, Кубках и
Первенствах Молдовы, Европы, Мира.
11. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович)
совместно с примарами населѐнных пунктов:
- способствовать сохранению культурного потенциала Гагаузии, преемственности культурных традиций, возрождению и развитию национальных культур;

- содействовать возрождению непрофессиональных художественных коллективов, сети культурно-досуговых учреждений в сельской местности.
12. Главным управлениям Исполнительного комитета, администрациям
районов осуществить анализ степени выполнения Программы деятельности
Исполнительного комитета Гагаузии и предоставить в Главное управление
экономического развития Гагаузии для обобщения и мониторинга.
13. Структурным подразделениям Исполнительного комитета, администрациям районов и примарам населѐнных пунктов сконцентрировать усилия на
разработке и реализации мероприятий, направленных на:
- повышение инвестиционной активности и ускорение структурных преобразований, сохранение и создание новых рабочих мест;
- уменьшение дотационности бюджетов населѐнных пунктов за счет улучшения налогооблагаемой базы и собираемости налогов;
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
16/3 О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению
Исполкома Гагаузии № 1/3 от 05.02.2015 г. «О порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI»
В соответствии со ст. ст. 59, 60, 61, 63 Закона Республики Молдова № 317
«О нормативных актах Правительства и других органов центрального и местного
публичного управления, а также руководствуясь Протоколом № 1 от 24 сентября
2015 года заседания рабочей межведомственной комиссии по использованию товарного знака «GAGAUZ MALLARI», являющегося собственностью АТО Гагаузия,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению Исполкома Гагаузии
№ 1/3 от 05.02.2015 г.:
- п. 2.7 главы II Положения о порядке использования товарного знака
«GAGAUZ MALLARI» изложить в следующей редакции: «Экономический агент,
заключивший договор на использование товарного знака «GAGAUZ MALLARI»
освобождается от уплаты за использование товарного знака в течение одного года с
момента заключения договора»;
- пункты 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 считать соответственно 2.8; 2.9; 2.10; 2.11.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
16/4 О принятии на баланс Исполнительного комитета
Гагаузии товарного знака «GAGAUZ MALLARI»,
являющегося собственностью АТО Гагаузия
На основании Протокола № 1 от 24 сентября 2015 года заседания рабочей
межведомственной комиссии по использованию товарного знака «GAGAUZ
MALLARI» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на баланс Исполнительного комитета Гагаузии товарный знак
«GAGAUZ MALLARI», являющийся собственностью АТО Гагаузия, как
нематериальные активы.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

16/5 О внесении изменений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 2/7 от 04.02.2010 г. «Об утверждении лицензионных
условий и перечня документов, прилагаемых к заявлению
о выдаче лицензий на оптовую торговлю алкогольными
напитками и (или) пивом, табачными изделиями
отечественного и импортного производства»
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый состав комиссии АТО Гагаузия по выдаче лицензий на
оптовую торговлю алкогольными напитками и (или) пивом, табачными изделиями
отечественного и импортного производства и (или) пива:
Борденюк М. Д.
- начальник Главного управления экономического развития, председатель комиссии;
Михайлова Е. А.
- гл. специалист отдела маркетинга и поддержки
предпринимательства, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Табакарь Т. В.
- зам. начальника Главного управления налогового администрирования АТО Гагаузия;
Кысса Л. Г.
- зав. отделом гигиены питания Центра общественного здоровья Комратского района;
- примар населенного пункта, на территории
которого действует оптовая база.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Чебан.
16/6 О списании многолетних насаждений
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений, на основании
Постановления Правительства Республики Молдова № 705 от 20.10.1995 года
«О порядке приходования, ввода в эксплуатацию, списания и раскорчевки
многолетних насаждений» в агрохозяйствах АТО Гагаузия», Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения:
- Комратского муниципального Совета № 12/23 от 15.09.2015 г.;
- сельского Совета с. Кирсово № 6/8.12 от 03.08.2015 г.
2. Разрешить списание многолетних насаждений площадью 17,73 га, из
которых виноградники составляют – 12,7 га и сады – 5,03 га (ведомость прилагается).
3. Руководителям агрохозяйств принять меры по своевременной раскорчевке
и освоению данных площадей.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

№ 16/6 от 30 сентября 2015 г.

Ведомость
на списание малопродуктивных многолетних насаждений
по АТО Гагаузия (сентябрь 2015 г.)

№
п/п

1

2

Наименование
агрохозяйств

№ решения
Совета
примэрии

К/Х «Муткогло
Василий ФедоровичКомрат» г. Комрат
К/Х «Ratcoglo Vasili
Piotr s.Cirsovo»
с. Кирсово
ИТОГО:

№ 12/23
от 15.09.
2015 г.
№ 6/8.12
от 03.08.
2015 г.
-

Всего
многолетних
насаждений,
га

В том числе:
сады, га

виноградники,
га

Перевод
в
пашню,
га

12,7

-

12,7

12,7

5,03

5,03

-

5,03

17,73

5,03

12,7

17,73

Начальник Главного управления
АПК Гагаузии

С. Бабий

16/7 Об утверждении Положения об организации и
функционировании Службы материальных
резервов Гагаузии
В связи с утверждением 18.09.2015 года нового штатного расписания Главного
управления Агропромышленного комплекса (АПК) Гагаузии, руководствуясь
положениями стст. 3, 9, 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете
Гагаузии (Гагауз Ери)»; ст. 77 Уложения Гагаузии, Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и функционировании Службы
материальных резервов Гагаузии (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Исполкома Гагаузии № 8/2 от
30.04.2014 г. «Об утверждении Положения об организации и функционировании
Службы материальных резервов Гагаузии».
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 16/7 от 30 сентября 2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и функционировании
Службы материальных резервов Гагаузии
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Область применения Положения
Настоящее положение устанавливает:
- правовой статус Службы материальных резервов Гагаузии (в дальнейшем – Служба)
и его место в структуре центрального публичного управления в АТО Гагаузия;
- основные задачи, функции и права Службы;
- управление деятельностью Службы.
2. Правовой статус Службы и его место в структуре
центрального публичного управления АТО Гагаузия
Служба является административным органом при Главном управлении АПК,
который создается и действует в подчинении Исполнительного Комитета Гагаузии.

3. Законодательная база деятельности Службы
Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики
Молдова, действующим законодательством, Законов АТО Гагаузия, Уложения АТО
Гагаузия, Распоряжений и Постановлений Главы (Башкана) Гагаузии, Постановлений
Исполнительного комитета Гагаузии, а так же настоящим Положением.
МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА СЛУЖБЫ
4. Миссия
Служба реализует политику Исполнительного комитета Гагаузии в области
материальных резервов Гагаузии (в дальнейшем - материальные резервы), созданная с
целью оперативного вмешательства для защиты АТО Гагаузия, населения и экономики
Автономии в чрезвычайных ситуациях, обусловленных стихийными бедствиями,
эпидемиями, эпизоотиями, производственными авариями, явлениями социального или
экономического характера.
Для продвижения региональной политики в области материальных резервов, а так же
с целью оперативного вмешательства для защиты населения и экономики АТО Гагаузии в
чрезвычайных условиях в подчинении и управлении службы могут создаваться и
действовать учреждения, предприятия и организации.
5.Основные функции
Служба выполняет следующие функции:
1) управление, координирование деятельности и осуществление контроля в области
материальных резервов Гагаузии;
2) создание материальных резервов Гагаузии, накопление, поставка (закладка) и
хранение материальных ценностей, предназначенных для:
а) принятия срочных мер по ликвидации последствий стихийных бедствий;
б) защиты населения в чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными
бедствиями, эпидемиями, эпизоотиями, промышленными авариями, явлениями социального
или экономического характера, другими форс-мажорными обстоятельствами;
в) оперативного вмешательства для обеспечения стабильного функционирования
национальной экономики в экстремальных условиях;
г) оказание гуманитарной, благотворительной и спонсорской помощи из
материальных резервов;
3) участие, в пределах полномочий, в реализации региональных и стратегических
проектов (документов) путем отпуска материальных ценностей и денежных средств из
материальных резервов:
а) при ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных чрезвычайными
ситуациями и другими форс-мажорными обстоятельствами;
б) при оказании помощи местным публичным органам для восстановления объектов
различных отраслей экономики автономии;
в) при осуществлении проектов и различных программ в области науки, инновации,
социально-экономического развития региона, повышению уровня профессиональной
подготовки, культуры, спорта и образования;
г) при необходимости поддержания и стабилизации бюджета Гагаузии;
4) обеспечение методической помощи органам местного публичного управления, а
также: учреждениям, предприятиям, организациям различных форм собственности
относительно порядка и условий поставки (закладки), хранения и отпуска материальных
ценностей и денежных средств из материальных резервов Гагаузии.
6. Полномочия
Для осуществления своих основных функций Служба осуществляет следующие
полномочия:

1) разрабатывает и представляет Исполнительному комитету Гагаузии для
утверждения Номенклатуру материальных резервов Гагаузии, устанавливает максимальный
и неснижаемый уровни запасов, согласованные с отраслевыми управлениями Исполкома;
2) обеспечивает выполнений заданий по накоплению, освежению и замене
материальных ценностей из материальных резервов Гагаузии, закладываемых на хранение в
учреждениях, на предприятиях и в организациях, созданных для этих целей и
подведомственных Службе, на предприятиях и в организациях, подведомственных другим
отраслевым органам публичного управления
и/или органам местного публичного
управления, и/или на площадях экономических агентов, на конкретной основе;
3) организует хранение и обслуживание материальных резервов в учреждениях, на
предприятиях и в организациях, созданных для этих целей и подведомственных Службе, на
предприятиях и в организациях, подведомственных другим отраслевым органам публичного
управления и/или органам местного публичного управления, и/или на площадях
экономических агентов независимо от формы их собственности, на контрактной основе;
4) заключает договора и дополнительные соглашения для приобретения и отпуска
материальных ценностей из материальных резервов;
5) отпускает, в установленном порядке, материальные ценности из материальных
резервов;
6)
устанавливает и применяет свободные цены на материальные ценности,
поставляемые (закладываемые) в материальные резервы и отпускаемые из материальных
резервов, в установленном порядке;
7) обеспечивает возврат (оплату) долгов получателями материальных ценностей,
отпущенных из материальных резервов
8) разрабатывает, совместно с отраслевыми управлениями Исполкома Гагаузии и
представляет на утверждение Положения, Инструкции, Распоряжения о порядке и условиях
поставки (закладки), хранения и отпуска материальных ценностей из материальных
резервов;
9) осуществляет контроль за выполнением требований нормативных актов,
регламентирующих сферу деятельности Службы, и принимает меры по предупреждению
любых нарушений и их устранению;
10) обеспечивает в установленном порядке представление статистических и
бухгалтерских отчетов предприятиями и организациями, подведомственными другим
отраслевым органам публичного управления
и/или органам местного публичного
управления, и ответственными хранителями;
11) представляет Главному управлению финансов Гагаузии финансовые отчеты в
установленном порядке и в установленные сроки;
12) представляет Исполкому Гагаузии в установленном Исполнительным комитетом
Гагаузии порядке сведения о выполнении заданий по накоплению, наличию и обороту
материальных ценностей и денежных средств материальных резервов;
13) организует охрану материальных ценностей материальных резервов,
закладываемых на подведомственных учреждениях, предприятиях и в организациях.
7. Права
Служба имеет право:
1) вести мониторинг исполнения мер по обеспечению создания материальных
резервов и подготовки системы материальных резервов для чрезвычайных ситуаций, других
форс-мажорных обстоятельств;
2) осуществлять необходимый контроль за выполнением учреждениями,
предприятиями и организациями, подведомственными Службе, другим отраслевым органам
публичного управления и/или органам местного публичного управления, заданий по
созданию материальных резервов и соблюдением установленных условий учета и хранения;
3) контролировать соблюдение порядка и режима разработки, использования,
размножения, хранения, передачи и учѐта специальных документов при осуществлении
работ в области материальных резервов Гагаузии;

4) вносить в установленном порядке предложения о внесений изменений и
дополнений в действующие законодательные и нормативные акты АТО Гагаузия по
вопросам, относящимся к материальным резервам;
5) направлять органам публичного управления, учреждениям, предприятиям и
организациям, подведомственным Службе, предприятиям и организациям, подведомственным другим отраслевым органам, конкретные предложения по устранению недостатков в
создании, хранении и учете материальных резервов и запрашивать информацию об их
выполнении;
6) управлять вверенным ему имуществом АТО Гагаузия, осуществлять контроль за
его эффективным использованием, координировать заключение договоров найма (аренды)
подведомственными учреждениями и находящимися в их управлении предприятиями;
7) вносить предложения по созданию подведомственных учреждений, предприятий в
их управлении, утверждать их уставы, реорганизовывать или ликвидировать их в порядке,
установленном законом;
8) руководить коммерческой деятельностью по купле-продаже материальных
ценностей в целях их накопления и освежения, а также их отпуска из материальных
резервов в связи с исключением этих ценностей из утвержденной Номенклатуры,
уменьшением объемов их хранения или периодической актуализацией сортовой структуры
подведомственными учреждениями, предприятиями и организациями, а также другими
ответственными хранителями;
9) заключать договоры с подведомственными предприятиями об оказании услуг по
хранению материальных резервов Гагаузии;
10) накапливать, при наличии свободных финансовых средств, резервы некоторых
материальных ценностей, не предусмотренных утвержденной Номенклатурой, с
последующим включением их в Номенклатуру;
11) вести мониторинг деятельности подведомственных учреждений и предприятий,
находящихся в управлении, по взиманию торговой надбавки за материальные ценности,
отпущенные из материальных резервов, в пределах, предусмотренных действующими
нормативными актами АТО Гагаузия;
12) осуществлять, с согласия Исполнительного комитета Гагаузии, оценку
материальных ценностей по сниженным ценам в ситуациях, когда их отпуск в порядке
освежения, с разрывом во времени, разбронирования не может быть осуществлен из-за
рыночной конъюнктуры;
13) разрабатывать в случаях, установленных законодательством, нормативные акты
по вопросам материальных резервов, обязательные для выполнения учреждениями,
организациями и предприятиями, которым они адресованы;
14) направлять в судебные инстанции, правоохранительные и другие отраслевые
органы материалы для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении
требований нормативных актов и в некачественном выполнении работ;
15) получать через своих уполномоченных работников свободный доступ на
подведомственные предприятия, организации и учреждения, вправе запрашивать и получать
необходимую информацию для выполнения своих законных функций;
16) запрашивать информацию о состоянии и уровне пополнения материальных
резервов Гагаузии;
17) установить отношения и сотрудничать с аналогичными структурами других
зарубежных регионов.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
8. Руководство
Деятельностью Службы руководит Начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности Исполнительным комитетом Гагаузии по предложению
начальника Главного управления АПК.
Предельная численность и структура Службы ежегодно утверждается Исполнительным комитетом Гагаузии.

Начальник Службы:
1) обеспечивает выполнение основных задач и функций Службы, предусмотренных
настоящим Положением, и несет за это персональную ответственность;
2) руководит деятельностью Службы;
3) распределяет служебные обязанности и полномочия, устанавливает степень
ответственности работников Службы;
4) представляет без мандата интересы Службы во всех административногосударственных и хозяйственных органах;
5) издает Приказы и Распоряжения по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
6) несет персональную ответственность за рациональное использование финансовых
средств Службы и целостность его материальных ценностей;
9) соблюдает принципы единоначалия, выполняет и другие функции, не
противоречащие законодательству.
9. Финансирование
Расходы, необходимые для закладки, комплектования, содержания, развития
материально-технической базы в области материальных резервов, понесенные бюджетными
учреждениями, организациями и предприятиями, подведомственными Службе,
покрываются за счет основных и специальных средств бюджета АТО Гагаузия в
соответствии с действующим законодательством.
Также указанные расходы могут покрываться за счет государственных,
общественных и других грантов, не противоречащих законодательству Республики Молдова
и АТО Гагаузия.
Начальник Главного управления
АПК Гагаузии

С. Бабий

16/8 О создании многопрофильной комиссии в рамках
Национальной системы защиты и помощи жертвам
торговли людьми в АТО Гагаузия
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова
№ 234 от 29.02.2008 г. «Об утверждении Типового Положения о территориальных
комиссиях по пресечению торговли людьми» Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать многопрофильную комиссию в рамках Национальной системы
защиты и помощи жертвам торговли людьми в АТО Гагаузия в следующем составе:
Танасогло О.
Суходол С.
Козарь А.

Златовчен А.
Торлак С.
Кройтор И.
Губогло Н.

- заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, председатель комиссии;
- начальник Главного управления внутренних
дел Гагаузии, заместитель председателя
комиссии;
- заместитель начальника Главного управления
здравоохранения и социальной защиты,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты;
- начальник Главного управления образования;
- начальник Главного управления юстиции;
- начальник Службы психо-педагогической
помощи;

Мирон Н.
Томайлы М.
Мокану Н.
Гарчев В.
Кара В.
Терзи Ф.
Кырма О.Г.
Миронова С.А.

- директор территориального Агентства
занятости населения;
- заместитель начальника территориального
подразделения государственного предприятия
«CRIS «Registru»;
- представитель центра по оказанию помощи
жертвам насилия в семье и трафика людей;
- председатель Комратского района;
- председатель Чадыр-Лунгского района;
- председатель Вулканештского района;
- начальник территориального бюро Комрат
Государственной канцелярии;
- начальник представительства Офиса народного
адвоката в АТО Гагаузия.

2. Признать утратившим силу Постановление Исполкома № 18/5 от 14.10.
2014 г. «О создании многопрофильной комиссии в рамках Национальной системы
защиты и помощи жертвам торговли людьми в АТО Гагаузия».
16/9 О предоставлении полномочий начальнику Главного
управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 13/6 от 11 августа 2015
года «Об исполнении Постановления Народного Собрания Гагаузии № 398-XXVI/V
от 30 июня 2015 года», а также руководствуясь положениями ст.ст. 242, 252 ч.(1, 3)
Гражданского Кодекса Республики Молдова, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить начальнику Главного управления здравоохранения и социальой защиты Гагаузии Златовчену Алексею Михайловичу от имени Исполкома
Гагаузии - учредителя медико-санитарных учреждений АТО Гагаузия, в рамках
деятельности подведомственных ему учреждений, полномочия по:
- заключению и подписанию договоров;
- согласованию: Положений, Регламентов, инструкций;
- представлению Исполнительного комитета Гагаузии во всех государственных, общественных и коммерческих учреждениях.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
16/10 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04. 1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам:

- Калиогло Людмиле Семеновне, Чадыр-Лунгский район, с. Баурчи, ул.
Октябрьская, 14, на Калиогло Александра Александровича, 13.02.1998 г.р., с
01.09.2015 г.
2. Отменить выплату пособия опекунам:
- Гарчу Василисе Михайловне, Чадыр-Лунгский район, с. Томай, ул. Ленина,
25, на Гаргалык Дмитрия Дмитриевича, 29.07.1997 г.р., в связи с достижением
совершеннолетия с 01.09.2015 г.;
- Паламаржи Марии Николаевне, Чадыр-Лунгский район, с. Копчак, ул.
Суворова, 29, на Паламаржи Максима Александровича, 02.04.2000 г.р., в связи с
обучением в школе-интернате с 01.09.2015 г.;
- Чолак Николаю, г. Вулканешты, на опекаемого Чолак Анатолия, 04.03.
2002 г.р., в связи со смертью ребенка;
- Гермек Марии Петровне, г. Вулканешты, на Гермек Злату, 24.07.2007 г.р., в
связи с выездом на ПМЖ в Украину с 01.09.2015 г.;
- Чебановой Марии Ивановне, с. Конгаз, ул. Пушкина, 27, на Чебанова Ивана,
11.08.2006 г.р. и Чебанову Ирину, 18.03.2003 г.р., с 01.09.2015 г.;
- Арнаут Марии Афанасьевне, с. Кирсово, ул. Ленина, 59, на Арнаут Романа,
09.10.2000 г.р., с 01.09.2015 г.
16/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
16/11.1 О выделении денежных средств
В связи с необходимостью улучшения материальной базы учреждений
культуры Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Гагаузии 55 000 (пятьдесят пять тысяч) леев,
в том числе:
- 45 000 (сорок пять тысяч) леев на пошив гагаузских национальных костюмов
и приобретение обуви танцевальному коллективу «Илдызлар» Вулканештского Дома
культуры;
- 10 000 (десять тысяч) леев на приобретение обуви танцевальному коллективу
«Гагаузлар» Вулканештского Дома культуры.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
16/11.2 О выделении денежных средств
Во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 14/1 от 01 сентября
2015 г. «О записи гимна Гагаузии в сопровождении Большого Симфонического
оркестра и хора Теле - радио Молдовы» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 20 000 (двадцать тысяч)
леев, из них:
- на запись Гимна Гагаузии на музыку М. Колца и слова М. Кѐся, в
сопровождении Большого Симфонического оркестра и хора - 15 000 (пятнадцать
тысяч) леев;
- на аранжировку Гимна Гагаузии – 5 000 (пять тысяч) леев.

2. Начальнику Главного управления финансов Гагаузии (И. Гусейнов) перечислить указанную сумму Главному управлению культуры и туризма Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

