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ПРОТОКОЛ № 24
от 25 ноября 2015 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 20, из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (М. Борденюк, В. Панфилов,
В. Петрович, П. Пашалы)
Приглашенные - И. Резунец - директор публичного учреждения концертной
организации «Gagauz- Konţert»
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. О результатах публичного слушания по проекту Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2016 год».
Докладывает: В. Чебан – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
2. О ликвидации Публичного учреждения – концертной организации «Gagauz Konţert».
Докладывает: Д. Фуртуна – заместитель начальника Главного управления
культуры и туризма

3. О принятии в собственность АТО Гагаузия земельного участка.
Докладывает: С. Бабий – начальник Главного управления АПК
4. О внесении изменений и дополнений в Постановление Народного Собрания
Гагаузии № 381-XXV/V от 26.05. 2015 г. «О Программе капитальных вложений на
2015 год».
Докладывает: И. Арнаут - заместитель начальника Главного управления
строительства и развития инфраструктуры
5. О мерах по подготовке автомобильных дорог АТО Гагаузия к эксплуатации
в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Докладывает: – И. Арнаут - заместитель начальника Главного управления
строительства и развития инфраструктуры
6. О предоставлении полномочий Чебан Вадиму Петровичу, первому
заместителю Председателя Исполкома Гагаузии для представления АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) как члена Ассоциации «Еврорегион Сирет-Прут-Днестр».
Докладывает: Т. Спатаренко – и. о. начальника Главного управления
экономического развития
7. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 48-XXIV/V от 20.12.2014 г. «О бюджете на
2015 год».
Докладывает: Т. Спатаренко – и. о. начальника Главного управления
экономического развития
8. О проведении инвентаризации газопроводов, расположенных на территории
Гагаузии.
Докладывает: И. Арнаут – заместитель начальника Главного управления
строительства и развития инфраструктуры
9. О проекте постановления Народного Собрания Гагаузии «О проекте Закона
Республики Молдова «О внесении изменений в Закон Республики Молдова
«О ветеранах» № 190-XV от 08.05.2003 г.».
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции
10. О проекте постановления Народного Собрания Гагаузии Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Молдова
«О деятельности полиции и статусе полицейского» № 320 от 27.12.2012 года».
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции
11. Об уточнении сметы расходов по проведению I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015».
Докладывает: В. Чебан - первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: Ф. Терзи – председатель Вулканештского района

12.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
12.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
12.4 о выделении денежных средств.
Докладывает: В. Чебан - первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

24/1 О результатах публичного слушания по проекту
Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2016 год», и во исполнение Постановления Народного Собрания
Гагаузии «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проекту бюджета АТО Гагаузия и отчету о его исполнении»
№ 333-XXIII/V от 04.11.2014 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Результаты публичных слушаний по проекту Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год».
2. Материалы публичных слушаний направить в постоянную комиссию
Народного Собрания Гагаузии по экономической политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию и разместить на официальном
сайте Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
24/2 О ликвидации Публичного учреждения –
концертной организации «Gagauz - Konţert»
Заслушав отчет и.о. директора публичного учреждения - концертной организации «Gagauz-Konţert» о проделанной работе, руководствуясь ст.ст. 3, 14 Закона
Республики Молдова «О театрах, цирках и концертных организациях» № 1421 от
31.10.2002 г.; ст.17 ч.(1) п.п. (с, h) Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии

(Гагауз Ери)»; Устава публичного учреждения концертной организации-«GagauzKonţert»; Отчѐта Счѐтной Палаты АТО Гагаузия от 12.06.2015 года по проверке
законности, эффективности и целесообразности использования финансовых средств,
выделенных публичному учреждению «Gagauz-Konţert», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу публичного учреждения концертной организации «GagauzKonţert» неудовлетворительной.
2. Ликвидировать публичное учреждение концертную организацию «GagauzKonţert».
3. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович) начать
процедуру ликвидации с 01.12.2015 г. с соблюдением действующего законодательства Республики Молдова и АТО Гагаузия.
4. Бухгалтеру Главного управления культуры и туризма Гагаузии А. Болокан в
срок до 01.12.2015 г. представить в Главное управление финансов Гагаузии расчеты
необходимых средств для оплаты причитающихся выплат, связанных с ликвидацией
концертной организации «Gagauz-Konţert».
5. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о разблокировании
ассигнований, предусмотренных в Законе АТО Гагаузия «О бюджете на 2015 год»,
для финансирования текущей деятельности и частичного покрытия расходов,
связанных с ликвидацией публичного учреждения «Gagauz-Konţert» (ассигнования,
запланированные до 31.12.2015 г.).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
24/3 О принятии в собственность АТО
Гагаузия земельного участка
В связи с подготовкой к строительству в муниципии Комрат общеобразовательного комплекса имени Р.Т. Эрдогана, рассмотрев решение Комратского
муниципального Совета № 15/55 от 30 октября 2015 г., руководствуясь частью (2)
статьи 16 Закона АТО Гагаузия «О собственности» № 4-V/II от 25 февраля 2000 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Народному Собранию Гагаузии принять в собственность АТО
Гагаузия земельный участок под кадастровым номером 9601238100, площадью 5,0
(пять целых ноль десятых) гектаров, назначения agricol под строительство
общеобразовательного комплекса имени Реджеп Тайип Эрдогана, определив его, как
земли публичной сферы, и делегировании Исполнительному комитету полномочий
по проектированию и строительству объекта.
2. Принять вышеуказанный земельный участок под строительство объекта
общеобразовательного комплекса имени Реджеп Тайип Эрдогана.
24/4 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Народного Собрания Гагаузии № 381-XXV/V от 26.05. 2015 г.
«О Программе капитальных вложений на 2015 год»
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии В. Панфилова о необходимости внесения изменений и
дополнений в Программу капитальных вложений на 2015 год, утвержденную
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 381-XXV/V от 26.05. 2015 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о внесении
изменений в приложение к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 381XXV/V от 26.05. 2015 г., а именно:
- раздел 2 «Центральный бюджет»:
п. 2 – строительство регионального Дома творчества - цифра 845 000,0 леев
заменить на проектирование регионального Дома творчества - цифра 150 000,0 леев.
2. Остаток суммы 695 000,0 леев направить на:
- реконструкцию кровли теоретического лицея с. Чишмикиой в сумме
190 000,0 леев;
- реконструкцию здания гимназии-детского сада № 7 мун. Комрат в сумме
400 000,0 леев;
- генеральный градостроительный план г. Вулканешты – 105 000,0 леев.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
24/5 О мерах по подготовке автомобильных дорог
АТО Гагаузия к эксплуатации в осенне-зимний
период 2015-2016 г.
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии В.Панфилова о состоянии автомобильных дорог и
готовности их к эксплуатации в зимних условиях, Исполком Гагаузии отмечает, что
районными администрациями, примэриями и дорожно-эксплуатационными
организациями в течение года была проведена определенная работа по ремонту и
содержанию подведомственных дорог, а также по подготовке их к эксплуатации в
зимний период.
Так, в соответствии с Программой работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования, финансируемой за счет 50 % дорожного налога,
перечисляемого в бюджет АТО Гагаузия, на 2015 г. предусматривались средства в
сумме 10 000,0 тыс. леев, в том числе по Комратскому району - 3275,0 тыс. леев;
Чадыр-Лунгскому - 2505,0 тыс. леев, Вулканештскому - 1232,0 тыс. леев и примэрии
мун. Комрат – 2988,0 тыс. леев. За счет данных средств планировалось проведение
минимума работ по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования,
частичный ремонт производственных баз предприятий дорожной отрасли,
приобретения техники, в основном средств малой механизации и запасных частей к
имеющейся технике.
Однако по Комратскому и Чадыр-Лунгскому районам отмечается отставание в
освоении указанных средств, что составляет соответственно 21,05 % и 23,25 %. По
мун. Комрат отставание в финансировании выполненных работ составляет на уровне
23,6 %. По мун. Комрат более чем на 1,0 млн. леев сокращена кредиторская
задолженность за предыдущие годы перед дорожными организациями. Следует
отметить, что во всех случаях средства на счетах районных администраций и
примэрии мун. Комрат имеются и сдерживающих факторов в выполнении работ по
ремонту и содержанию дорог и в оплате выполненных работ не имеется.

Таблица № 1

Данные об освоении средств дорожного налога
за 9 месяцев текущего года:
Наименование
районов

1
Комратский
Чадыр-Лунгский
Вулканештский
мун. Комрат
Итого по
Гагаузии

Лимит
ассигнований в
2015 г.
(тыс.л.)
2
3275,0
2505,0
1232,0
2988,0
10 000,0

Объем выпол.
работ за 9 мес.
(тыс. леев)

%
освоения

Оплата
за 9 м.
(тыс. леев)

%
Оплаты от
ассигнований
2015 г.

3
689,3
582,5
707,1
705,3
2684,2

4
21,05
23,25
57,39
23,6
26,8

5
934,7
471,9
707,1
1886,8
3708,4

6
28,5
18,8
57,4
63,1
37,1

В течение 2015 года на ремонт и содержание автомобильных дорог на
территории Гагаузии из Дорожного фонда Республики Молдова согласно
заключенным договорам были выделены средства в сумме 18951,0 тыс. леев, работы
были выполнены на сумму 19344,2 тыс. леев, что составляет 102,1%,
Профинансировано12121,1 тыс. леев, что составляет 62,6 % от объема выполненных
работ.
Таблица № 2

Данные об освоении средств Дорожного фонда
за 9 мес. в разрезе районов Гагаузии
Наименование
районов

1

Инвестор
ГП
«Админ.
автодорог»

2
ГП«Админ.
Комратский
Автодорог»
ЧадырГП«Админ.
Лунгский
Автодорог»
ГП«Админ.
Вулканештский Автодорог»
мун. Комрат
Итого:

Лимит
ассигнов.
на 2015 г.
согласно
договоров
(т. л.)
3

Освоено
за 9 мес.
2015 г.
(тыс.
лей)

В том числе:

4

5

6

7

8

8113,0
6599,0

6465,8
7396,8

4651,6
4866,0

1814,2
1733,0

5159,7
2954,8

79,7
39,9

4239,0

5481,6

3288,0

2193,7

4006,6

73,1

18 951,0

19 344,2

12 805,6

5 740,9

12 121,1

62,6

Национальные
дороги
(тыс. л.)

Профинансировано
Местные
за 9 мес.
Дороги
(тыс. лей)
(тыс. л.)

%
оплаты

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года отмечается снижение
лимита выделенных средств на содержание дорог по Комратскому району на сумму
1647,2 тыс. леев, т.е. по договору было запланировано 8113,0 тыс. леев, фактически
была выделена сумма 6465,8 тыс. леев, в том числе на ремонт национальной дороги
М-3 сумма 4651,6 тыс. леев и на местные дороги 1814,2 тыс. леев. По ЧадырЛунгскому и Вулканештскому районам выделено больше от договоров
соответственно 798,0 и 1243,0 тыс. леев, но и эти выделенные средства крайне
недостаточны для нормального содержания дорог.

Также, в соответствии с Программой распределения средств Дорожного фонда
Республики Молдова на 2015 год предусматривались средства в сумме 3000,0 тыс.
леев на ремонт дорог к объектам социально-культурного назначения в 6 населенных
пунктах Гагаузии. Однако профильное министерство при формировании Программы
не согласовывает с органами местной власти распределение данных средств.
Выделенная сумма на 2015 год значительно занижена и составляет всего 1,5 % от
всех средств, предусмотренных Программой на эти цели. Получателями данных
средств являлись непосредственно примэрии: Баурчи, Буджак, Кириет-Лунга,
г. Чадыр-Лунга, Чишмикиой, г. Комрат. Однако данная Программа в августе месяце
была отменена и финансовые средства не были выделены. В соответствии с
Программой распределения средств Дорожного фонда Республики Молдова на 2015
г. были предусмотрены средства в сумме 4000,0 тыс. леев на ремонт и устройство
поверхностной обработки автодороги L-639 «Ферапонтьевка - Авдарма» протяженностью 5,2 км. Однако по непонятным причинам дорога не была отремонтирована, а
ГП «Администрация автодорог» при Министерстве транспорта и дорожной
инфраструктуры не дало никаких объяснений.
По Программе капитальных вложений на 2015 г. по АТО Гагаузия
предусмотрены финансовые средства на устройство дорог со щебеночным
покрытием в ряде населенных пунктов в сумме 2100,0 тыс. леев, в том числе 550,0
тыс. леев на приобретение тротуарной плитки для села Томай и дорожных плит для
села Гайдар. Все средства на указанные цели освоены, дороги приняты в
эксплуатацию.
В последние годы отмечается некоторое улучшение в оснащении предприятий
дорожной отрасли инженерно-строительной техникой. По состоянию на 01.11.2015 г.
в дорожных организациях имеется следующая спецтехника:
АО «Друмурь-Комрат»:
- автогрейдеры
- 4 ед., в т.ч. 2 на ремонте;
- бульдозеры
- 4 ед. исправные;
- трактор Т-150
- 2 ед. исправные;
- погрузчики
- 3 ед. исправные;
- экскаваторы
- 2 ед. исправные;
- комбинированная
дорожная машина КДМ
- 3 ед. исправные;
АО «Друмурь-Чадыр-Лунга»:
- автогрейдеры
- 2 ед.
- трактор Т-150
- 1 ед.
- экскаватор
- 1 ед.
- трактора колесные
- 4 ед.
- автомобили самосвалы
- 3 ед.
- автомобиль КАМАЗ
- 1 ед.
АО «Друмурь-Вулканешты»:
- трактор МТЗ-80
- 1 ед.
- трактор Т-40
- 1 ед.
- экскаватор - ЭО 2621
- 1 ед.
- автомобиль КАМАЗ (КДМ) - 1 ед.
- автомобиль ГАЗ 52
- 2 ед.
- автомобиль KIA BONGO
- 1 ед.
Все это позволяет в более короткие сроки производить работы по очистке
автодорог от снежных заносов и выполнение против гололѐдных мероприятий.
Однако практика предыдущих лет показывает, что не во всех населенных пунктах
своевременно организуются и проводятся работы по очистке внутригородских и

внутри-сельских дорог. Не практикуется использование для этих целей арендованной
техники у экономических агентов и дорожных предприятий.
Важным элементом подготовки дорог к эксплуатации в зимних условиях
является заготовка и вывоз против гололѐдного материала на опасные участки дорог.
Так, по состоянию 01.11.2015 г. в:
- АО «Друмурь-Комрат» при потребности 1821 тонны песчано-солевой смеси
заготовлено песка – 1274 тонны и соли технической 547 тонн. Осуществляется вывоз
смеси на опасные участки автодорог.
- АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» при потребности в 2500 тонн песчано-солевой
смеси предприятие заготовило всего 360 тонн. При потребности песка в 2200 тонн
заготовлено всего 80 тонн. Осуществляется вывоз смеси на опасные участки дорог.
- АО «Друмурь-Вулканешты» при потребности в 380 тонн песчано-солевой
смеси заготовлено 367 тонн. Осуществляется вывоз смеси на опасные участки дорог.
Необеспеченность песком и технической солью связана с нехваткой
финансовых ресурсов у предприятий. По состоянию на 01.11.2015 г. задолженность
ГП «Администрация автомобильных дорог» перед АО «Друмурь-Чадыр-Лунга» за
период август - октябрь составляет порядка 4442,0 тыс. леев. Аналогичная ситуация и
с АО «Друмурь-Вулканешты». Данная ситуация вызывает осложнения не только с
закупками сыпучих материалов, но и с приобретением топлива на случай снежных
заносов.
В целях своевременной подготовки и обеспечения функционирования
автомобильных дорог в зимний период Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов В. Гарчеву, В. Кара, Ф. Терзи:
1.1 разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и
бесперебойного движения транспортных средств в зимний период на подведомственной территории;
1.2 закрепить за соответствующими местными дорогами общего пользования
имеющуюся технику и механизмы, в том числе организации района для проведения
работ по очистке снега на дорогах и заключить договора на их аренду;
1.3 принять срочные меры по освоению запланированных средств на 2015 г. в
соответствии с Программой работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
общего пользования.
2. Директорам АО «Друмурь Комрат», АО «Друмурь-Чадыр-Лунга», АО «Друмурь-Вулканешты» - Н. Татар, В. Чернуха и В. Петриогло до 01.12.2015 г.:
2.1 привести в готовность имеющуюся автодорожную и инженерную технику,
средства уборки снега для проведения работ по ликвидации снежных заносов и
выполнения против гололѐдных мероприятий;
2.2 заключить договора на аренду имеющейся техники на предприятиях района
для проведения работ по очистке снега на дорогах;
2.3 обеспечить заготовку необходимого количества против гололѐдного
материала и вывоз его на опасные участки дорог;
2.4 создать на предприятиях необходимый запас топлива для проведения работ
по очистке дорог от снега и выполнения против гололѐдных мероприятий на
подведомственных дорогах.
3. Управлению полиции АТО Гагаузия (С. Суходол):
3.1 провести проверку наличия и исправности технических средств на
предприятиях, предназначенных для расчистки дорог от снежных заносов;
3.2 совместно с Управлением чрезвычайных ситуаций Гагаузии, районными
администрациями, руководителями АО «Друмурь» создать на зимний период
мобильные группы для организации работ по ликвидации снежных заносов.

4. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия:
4.1 разработать и утвердить на заседаниях Советов план мероприятий по
обеспечению очистки от снежных заносов подведомственных дорог и тротуаров в
пределах населенного пункта;
4.2 заключить договора аренды дорожной и инженерной техники с
соответствующими организациями, имеющими такую технику, и обеспечить очистку
от снега внутри сельских и внутригородских дорог и тротуаров;
4.3 организовать заготовку и вывоз против гололѐдного материала на опасные
участки дорог и обеспечить их подсыпку при необходимости, а также топлива для
бесперебойной работы техники;
4.4 завершить все работы по ремонту дорог к объектам социально-культурного
назначения, предусмотренные Программой распределения средств дорожного фонда
и Программой капитальных вложений на 2015 г. по АТО Гагаузия.
5. Управлению чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия (В. Касса):
5.1 используя средства и силы гражданской защиты при необходимости
организовать проведение работ по ликвидации снежных заносов на автомобильных
дорогах и эвакуацию транспортных средств, заблокированных в заносах.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
24/6 О предоставлении полномочий Чебан Вадиму Петровичу,
первому заместителю Председателя Исполкома Гагаузии
В связи с необходимостью представления интересов АТО Гагаузия (Гагауз
Ери), как члена Ассоциации «Еврорегион Сирет-Прут-Днестр», Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия господину Чебан Вадиму Петровичу, первому
заместителю Председателя Исполкома Гагаузии, для представления АТО Гагаузия
как члена Ассоциации «Еврорегион Сирет-Прут-Днестр».
2. Разрешить подписывать протоколы, решения и иные документы, выносимые
в ходе работы Ассоциации «Еврорегион Сирет-Прут-Днестр» (форумах, заседаниях,
иных мероприятиях).
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.

24/7 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 48-XXIV/V от 20.12.2014 г. «О бюджете на 2015 год»
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 48-XXIV/V от 20.12.2014 г. «О бюджете на
2015 год» утвердить.
2. Направить настоящее заключение в Народное Собрание Гагаузии для
ознакомления.

Заключение на проект Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 48-XXIV/V от 20.12.2014 г. «О бюджете на 2015 год»
Проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон
АТО Гагаузия № 48-XXIV/V от 20.12.2014 г. «О бюджете на 2015 год» был
разработан в двух вариантах заместителем Председателя Народного Собрания
Гагаузии Тарнавским А.Г. совместно с комиссией НСГ по экономической политике,
привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию и
направлен для рассмотрения и дачи заключения в Исполнительный комитет Гагаузии
(исх. № 91-03/1-13 от 13.05.2015 г.).
Суть обоих вариантов предложенных проектов закона заключается в оказании
финансовой поддержки центральными властями автономии муниципальным
предприятиям Гагаузии (по заведенной на протяжении нескольких лет практике для
погашения «исторических» долгов).
Изучив законопроект, с учетом обращений руководителей муниципальных
предприятий в адрес Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери), Исполнительным
комитетом был утвержден персональный состав межведомственной комиссии по
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (Постановление Исполкома № 10/4
от 07.07.2015 г.).
Комиссией были рассмотрены ходатайства МП «Су-Канал» г. Комрат, МП
«Апэ-Канал» г. Вулканешты, МПЖКХ г. Комрат, МПЖКХ г. Вулканешты (протокол
№ 1 от 9.06.2015 г., протокол № 2 от 29 июля 2015 г., протокол № 4 от 05.10.2015 г.)
К каждому заседанию комиссии специалистами
Главного управления
экономического развития, Главного управления налогового администрирования и
контроля Гагаузии готовилась информация о финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, ходатайствующих о пролонгации льготного распределения
поступающих на расчетные счета денежных средств и оказания финансовой
поддержки центральными властями Гагаузии.
После изучения ситуации на каждом конкретном предприятии, были выявлены
недочеты менеджмента и стратегического планирования, неэффективность
общеадминистративных расходов, высокий процент технических и коммерческих
потерь при поставке услуг, необходимость технического переоснащения, ремонта и
реконструкции систем водоснабжения и канализации.
В работе комиссии активное участие принимал С. Анастасов - примар
г. Комрат. На рассмотрении комиссии был предложен План примэрии по повышению
эффективности деятельности МП «Су-Канал» и МПЖКХ г. Комрат.
Администрациями предприятий по решению комиссии были разработаны планы
мероприятий по выходу из сложившейся ситуации.
В ходе работы межведомственной комиссии после каждого очередного
заседания выносились рекомендации для разрешения сложившейся финансовой
ситуации на предприятиях без привлечения дополнительных денежных средств на
данном этапе, осуществлялся мониторинг выполнения рекомендаций и динамики
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности.
В результате принятых решений межведомственной комиссией по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины, основным из которых являлось разрешение на
льготное распределение денежных средств, поступающих на расчетный счет,
муниципальные предприятия смогли улучшить ситуацию по выполнению своих
обязательств перед бюджетом в I полугодии 2015 года:
МП «Су-Канал» г. Комрат начислено налогов и сборов в НПБ в сумме 141,1
тыс. леев, уплачено 733,6 тыс. леев

МП «Апэ-Канал» г. Вулканешты начислено 514,5 тыс. леев, уплачено 356,0
тыс. леев
МПЖКХ г. Комрат начислено 96,4 тыс. леев, уплачено 213 тыс. леев
МПЖКХ г. Вулканешты начислено 180,3 тыс. леев, уплачено 173,4 тыс. леев.
Также была отмечена положительная динамика снижения процента
технических потерь по воде, уменьшения задолженности перед предприятиями
потребителей услуг, пересмотрены общеадминистративные расходы.
Необходимо отметить, что при расчете тарифов для конечных потребителей на
предоставляемые услуги, поставщиками планируются затраты и расходы,
обеспечивая ликвидность финансово-хозяйственной деятельности. При этом, тариф
должен полностью покрывать все затраты по распределению и поставке воды.
Считаем, что предложенные проекты Закона должны соответствовать
основным положениям Закона Республики Молдова «О государственной помощи»
№ 139 от 15.06.2012 г., устанавливающим правовые основы порядка разрешения,
мониторинга и отражения в отчетности государственной помощи, предоставляемой
бенефициарам во всех секторах национальной экономики, за исключением сельского
хозяйства, в целях поддержания нормальной конкурентной среды.
Исходя из вышеизложенного, считаем нецелесообразным принятие данного
законопроекта ни в одном из предложенных вариантов.
Начальник Главного
управления экономического
развития Гагаузии

М. Борденюк

24/8 О проведении инвентаризации газопроводов,
расположенных на территории Гагаузии
В целях содержания газопроводов в технически исправном состоянии,
своевременного устранения утечек природного газа при нарушении герметичности,
избежания аварий, а также руководствуясь ст.17 ч. (1) пункт с) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и статьей 43 пункт л)
Закона «Об органах публичной власти Гагаузии» № 42-XI/ II от 30 апреля 1999 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия в течение месяца произвести,
корректировку инвентаризации газопроводов, проведенной в 2013 году, по состоянию на 01 декабря 2015 года.
2. Примарам м. Комрат, г. Чадыр-Лунга, сел: Кирсово, Бешалма, Конгазчик,
Томай, Казаклия:
2.1 создать рабочие комиссии по проведению инвентаризации объектов газоснабжения с включением в их состав работников Главного управления строительства
и инфраструктуры, ГП «Суд-А-Кон», филиалов ООО «Гагауз-газ» Комрат, ЧадырЛунга и примэрии;
2.2 в срок до 25 декабря 2015 года провести полную инвентаризацию всех
газопроводов и сооружений на них с целью определения их балансовой принадлежности, согласно приложения № 1.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления строительства и инфраструктуры В. Панфилова.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 24/8 от 25 ноября 2015 г.

№ п/п
Данные о газопроводе
1.
Наименование местного публичного органа власти,
населенный пункт, район
2.
Местоположение газопровода, ул. ……………..
3.
Источник финансирования (госбюджет, местный
бюджет, ФИСМ, инвесторы, частный сектор)
4.
Название газопровода согласно проекта:
межпоселковый, распределительный
5.
Инвентаризационный номер
6.
Год сдачи в эксплуатацию
7.
Стоимость газопровода (тыс. леев)
8.
Уровень износа газопровода с момента пуска, даты
сдачи в эксплуатацию (тыс. леев)
9.
Остаточная балансовая стоимость
(пункты № 8-9=№ 10)
10.
Балансовая принадлежность (примэрия, Гагауз-газ,
бесхозное)
11.
Протяженность газопровода (км)
12.
Диаметр газопровода
13.
Давление в газопроводе – высокое, среднее и низкое
14.
Материал: сталь, полиэтилен
15.
Тип расположения: подземный, наземный, воздушный
16.
Тип оборудования, находящегося на газопроводе: ДСР,
ЗДНК, ШРП, ШРП, ГГРП, узлы учета
17.
Количество

24/9 О проекте Постановления Народного Собрания Гагаузии
«О проекте Закона Республики Молдова «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Молдова
«О ветеранах» № 190 от 08.0505.2003 г.»
Рассмотрев обращение председателя Объединения ветеранов Управления
полиции АТО Гагаузия за исх. № 30 от 30.10.2015 года, руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 года; ст.14 Закона АТО Гагаузия «Об
исполнительном комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от 09.07.1998 года; ст.57
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери); ст.58 Закона АТО Гагаузия «О регламенте
Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 года, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект постановления Народного Собрания Гагаузии «О проекте
Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О ветеранах» № 190 от 08.05.2003 г.» (проект постановления
прилагается).
2. Направить проект в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проекте Закона Республики Молдова
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О ветеранах» № 190 от 08.05.2003 г.
---------------------------------------------------------------------------------------Руководствуясь положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова,
ч.ч. 1, 3 ст. 34 Закона Республики Молдова «О законодательных актах» № 780
от 27.12.2001 г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Одобрить и представить в Парламент Республики Молдова для
рассмотрения проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова «О ветеранах» № 190 от 08.05. 2003г.
(проект Закона прилагается).
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

Д. Г. Константинов
Проект

ЗАКОН
о внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О ветеранах» № 190 от 08.05.2003 г.
---------------------------------------------------------------------------------------Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. 1 – В Закон Республики Молдова «О ветеранах» №190-XV от 08.05.2003
года (Опубликован: 16.05.2003 года в Monitorul Oficial № 84-86 статья № 392), внести
следующие изменения:
В статью 7 ч. (2) п. 2) Закона Республики Молдова «О ветеранах» добавить
подпункт f) в следующей редакции:
п.п. f) сотрудники органов внутренних дел, занимавшие в период с 19 августа
1990 года по 23 декабря по 23 декабря 1994 года штатные должности в районных
отделах Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского органов внутренних дел,
защищавшие территориальную целостность и независимость Республики Молдова.
Ст. II – Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные акты
в соответствие с настоящим Законом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
№ ________ м. Кишинэу, ____________ 2014 г.

24/10 О проекте Постановления Народного Собрания
Гагаузии «О проекте Закона Республики Молдова
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О деятельности полиции и
статусе полицейского» № 320 от 27.12.2012 года»
Руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 года; ст.14
Закона АТО Гагаузия «Об исполнительном комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от
09.07.1998 года; ст.57 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери); ст.58 Закона АТО Гагаузия
«О регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 года,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект постановления Народного Собрания Гагаузии «О проекте
Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О деятельности полиции и статусе полицейского» № 320 от
27.12.2012 года» (прилагается).
2. Направить проект Народному Собранию Гагаузии для рассмотрения.
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Молдова «О деятельности
полиции и статусе полицейского» № 320 от 27.12.2012 г.
---------------------------------------------------------------------------------------Руководствуясь положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова, ч.ч. 1, 3
ст. 34 Закона Республики Молдова «О законодательных актах» № 780 от 27.12.2001г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. Одобрить и представить в Парламент Республики Молдова для рассмотрения
проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О деятельности полиции и статусе полицейского» № 320 от
27.12.2012г. (проект Закона прилагается).
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

Д.Г. Константинов
Проект

Закон
о внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Молдова «О деятельности полиции и статусе полицейского»
№ 320 от 27.12.2012 года»
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.1. - В Закон о деятельности полиции и статусе полицейского № 320 от 27
декабря 2012 года (Опубликован: 01.03.2013 г. в Monitorul Oficial Nr. 42-47 статья №:

145 Дата вступления в силу: 05.03.2013 г.) внести следующие изменения:
1. В статье 7, пункт е) изменить и изложить в следующей редакции:
«е) по представлению Главы Гагаузии, согласованное с Народным Собранием,
назначает и освобождает от должности начальника Управления внутренних дел
Гагаузии;».
2. В статье 13, в п. Ь) добавить слова в скобках:
(за исключением указанного в пункте 5 статьи 15).
3. Добавить статью 13/1 следующего содержания:
«13/1. Начальник Управления внутренних дел Гагаузии.
(1) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии:
а) руководит, направляет и контролирует деятельность Управления
внутренних дел Гагаузии;
b) управляет утвержденным бюджетом;
c) организует материально-техническое оснащение деятельности подчиненных
подразделений;
d) вносит в Генеральный инспекторат полиции проект годового бюджета
Управления внутренних дел Гагаузии и проекты его уточнения;
e) отвечает за выполнение функций полиции, а также за организацию
деятельности подчиненных подразделений;
f) назначает и освобождает от должности персонал Управления внутренних
дел Гагаузии, начальников и персонал подразделений;
g) назначает и освобождает всех работников районных инспекторатов
полиции;
h) применяет поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам
Управления внутренних дел Гагаузии;
i) докладывает о своей деятельности министру внутренних дел, Главе
Гагаузии, начальнику Генерального инспектората полиции по их требованию;
j) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством;
принимает на работу сотрудников полиции.
2) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии является по должности
членом коллегии Министерства внутренних дел Республики Молдова.
3) Начальник управления внутренних дел Гагаузии является оперативным
начальником для всех структурных подразделений МВД, дислоцированных на
территории Гагаузии и работающие на территории Гагаузии, несет персональную
ответственность за выполнение функций, возложенных на УВД в соответствие с
законом. Всех руководителей структурных подразделений, расположенных на
территории Гагаузии назначает Министр Внутренних дел по представлению
Начальника УВД Гагаузии, согласованными с Главой Гагаузии.
(4) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии должен соответствовать
следующим требованиям:
a) быть гражданином Республики Молдова;
b) быть в возрасте не менее 30 лет;
c) иметь высшее образование юридического профиля;
d) иметь опыт управленческой работы не менее пяти лет;
e) как правило, владеть гагаузским языком.
f) быть годным к исполнению должности по состоянию физического и
психического здоровья, подтвержденному заключением специальной медицинской
комиссии Министерства внутренних дел.

(5) Решение о прекращении исполнения должности начальника Управления
внутренних дел Гагаузии принимается в случаях:
a) по собственному желанию;
b) отставки Исполкома Гагаузии;
c) недоверия Народного Собрания Гагаузии;
d) достижения предельного возраста службы в полиции;
e) отрицательного результата тестирования профессиональной неподкупности;
f) вступления в силу окончательного обвинительного приговора;
g) утраты гражданства Республики Молдова;
h) иных обстоятельств, предусмотренных настоящим законом.
(6) Во исполнение закона начальник Управления внутренних дел Гагаузии
издаѐт приказы и распоряжения, обязательные для его подчиненных и структурных
подразделений МВД Республики Молдова, дислоцированных на территории
Гагаузии.
4. В статье 15, п. (2) изложить в следующей редакции:
«(4) На территории Гагаузии функции полиции осуществляет Управление
внутренних дел Гагаузии, руководимое начальником.
(5) Структура и Положение о деятельности Управления внутренних дел
Гагаузии представляется Главой Гагаузии, согласованным с Народным собранием
Гагаузии и утверждается Министром внутренних дел.
(6) Начальник полиции общественного порядка (начальник муниципальной
полиции) Управления внутренних дел Гагаузии назначается и освобождается от
должности Главой Гагаузии по представлению начальника Управления внутренних
дел Гагаузии и находится в его оперативном подчинении».
Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 считать соответственно пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13.
В пункте (8) словосочетание «Управление полиции АТО Гагаузия», заменить
на слова «Управление внутренних дел Гагаузии».
5. В статью 34, добавить пункт (6) в следующей редакции:
«(6) По должностям, указанным в пунктах f) статьи 13/1, индивидуальный
трудовой договор заключается между кандидатом и начальником Управления
внутренних дел Гагаузии».
Пункты 6 и 7, считать соответственно пунктами 7 и 8.
В пункте 8) цифру (6) заменить на цифру (7).
6. В пункте (6) статьи 38, после слов «законом случаях,) добавить
словосочетание «начальником Управления внутренних дел Гагаузии», далее по
тексту.
7 В статье 45 после слов «Генерального инспектората полиции», добавить
словосочетание «начальника Управления внутренних дел Гагаузии», далее по тексту.
8. В статью 49, пункт (4) добавить подпункт d) следующего содержания:
«d) все звания до капитана включительно присваиваются начальником
управления внутренних дел Гагаузии».
Ст. II - Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные акты в
соответствие с настоящим Законом.

24/11 Об уточнении сметы расходов по проведению
I Гагаузского Международного инвестиционного
Форума «GAGAUZIA-INVEST-2015»
Заслушав информацию первого заместителя Председателя Исполкома
Гагаузии, председателя организационного комитета по проведению I Гагаузского
Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015» 05-06
ноября 2015 года В. Чебан, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 1 Постановления Исполнительного
комитета Гагаузии № 18/1 от 16.10.2015г. «Об утверждении сметы расходов по
проведению I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIAINVEST-2015».
2. Утвердить уточненную смету расходов на проведение I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015» (прилагается).
3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 24/11 от 25 ноября 2015 г.

Смета расходов
на проведение I Гагаузского Международного
инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015»
№ п/п
Наименование мероприятий
1.
Разработка лого/эмблемы форума
2.
Полиграфические услуги, в том числе
Изготовление баннеров (10 шт. разных размеров)
Изготовление указателей (15 шт.)
Сумка участника (250 шт.)
Ручка с логотипом (250 шт.)
Бейджи для организаторов и участников (80 шт. и 250 шт.)
Дипломы для участников (250 шт.)
Дипломы победителей (10 шт.)
Брошюра (каталог проектов, список участников, программа
форума, приветственное слово Башкана и пр.) (250 шт.)
3.
Переводческие услуги
4.
Транспортные услуги/перевозка участников
5.
Разработка, запуск и ведение Информационного и рабочего
сайта форума
6.
Работа со СМИ (пресс-релизы в Национальных и региональных
СМИ)
7.
Организация выставки товаропроизводителей и народных
ремесленников
8.
Музыкальное сопровождение, культурная программа,
оформление помещений
9.
Канцтовары для оргмероприятий по подготовке
10.
Телекоммуникационные расходы

Сумма, леев
5000
320000
18500
9000
112500
2500
3300
7500
2000
102000
47000
20000
25000
46250
6000
3500
5000
2000

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Аренда оборудования (диапроекторы, микрофоны, ноутбуки)
Питьевая вода, чай, кофе, сахар, салфетки, туал. Бумага
Флаги (2 больших*1500 леев, 50 маленьких*40 леев)
Цветы
Пакеты подарочные (250 шт.*24 лея)
Баннер в пресс-клуб (2*3 м)
Домен и хастинг сайта
Галстуки (50 шт.*60 леев)
LED экраны
Непредвиденные расходы
ИТОГО:
Начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии

17000
5000
5000
1500
6000
1300
1600
3000
10000
22250
552400

М. Борденюк

24.12 Бюджетно-финансовые вопросы:
24/12.1 О выделении денежных средств
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии
3000 (три тысячи) леев на организацию похорон Дулоглу Ильи Игнатьевича, г. Вулканешты.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
24.12.2 О выделении денежных средств
В целях исполнения обязательств условий договора № 39 от 24 июля 2015 г.,
заключенного с фирмой «DEVERSOR» SRL, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 7767,20 (семь тысяч
семьсот шестьдесят семь) леев 20 бан. за установку уличного освещения возле здания
Исполнительного Комитета Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполнительному Комитету Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
24/12.3 О выделении денежных средств
В целях исполнения обязательств условий договора № 92 от 14 июля 2015 г.
заключенного с фирмой «STAR TEHNO Engineering» SRL, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии
16037,70 (шестнадцать тысяч тридцать семь) леев, 70 бан. за установку системы
контроля доступа к зданию Исполнительного Комитета Гагаузии.

2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
24/12.4 О выделении денежных средств
Заслушав информацию первого заместителя Председателя Исполкома
Гагаузии, председателя оргкомитета I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2015» В. Чебан, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 157 593 (сто пятьдесят
семь тысяч пятьсот девяносто три) лея на оказание услуг по питанию участников
I Гагаузского Международного инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST2015» по следующим Главным управлениям
- Главному управлению культуры и туризма Гагаузии - 35800 (тридцать пять
тысяч восемьсот) леев;
- Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии - 39004 (тридцать девять тысяч четыре) лея;
- Главному управлению агропромышленного комплекса Гагаузии - 42604
(сорок две тысячи шестьсот четыре) лея;
- Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии - 40185
(сорок тысяч сто восемьдесят пять) леев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанные суммы
вышеуказанным Главным управлениям.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

