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Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 20, из них присутствуют - 16
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (С. Бабий, В. Гарчев, Н. Комарова,
П. Пашалы)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об образовании».

Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
2. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери) «О телерадиовещании Гагаузии».
Докладывает: И. Кройтор - начальник Главного управления юстиции

3. О принятии в собственность АТО Гагаузия ГП «Ат-Пролин».
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
4. О передаче имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи.
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
5. Об утверждении Плана законопроектной деятельности Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: И. Кройтор - начальник Главного управления юстиции
6. О внедренных инвестиционных проектах органами местного публичного
управления АТО Гагаузия за 2015 год.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
7. О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 2/5 от
21.01.2016 года «О назначении представителей государства в хозяйственных
обществах с долей государственной собственностью».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития
8. 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
9. Бюджетно-финансовые вопросы:
9.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
9.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
9.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии

5/1 О проекте Закона АТО Гагаузия
«Об образовании»
Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (2) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344 от 23.12.1994 года; ст. 57
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), Закона АТО Гагаузия «О функционировании
языков на территории Гагаузии (Гагауз Ери) № 3-IV/I от 31.10.1995 г.; ст. 14 Закона
АТО Гагаузия «Об исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от 09.07.
1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об образовании».
2. Направить проект Закона АТО Гагаузия «Об образовании» на рассмотрение
и утверждение в Народное Собрание Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии О. Танасогло.
Проект
ЗАКОН ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Содержание
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель Закона об образовании.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования Гагаузии.
Статья 3. Основные понятия.
Статья 4. Приоритет образования.
Статья 5. Право на образование.
Статья 6. Государственные образовательные стандарты.
Глава II. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГАГАУЗИИ
Статья 7. Языки в сфере образования.
Статья 8. Документы об образовании.
Статья 9. Полномочия органов государственной власти АТО Гагаузия в сфере
образования.
Статья 10. Управление в системе образования.
Статья 11. Главное управление образования Гагаузии.
Статья 12. Главное управление культуры и туризма.
Статья 13. Главное управление молодежи и спорта.
Статья 14. Органы местного публичного управления первого уровня в области
образования.
Статья 15. Руководящие органы учреждения образования.
Статья 16. Структура системы образования.
Статья 17. Типы учреждений образования.
Статья 18. Организация системы образования.
Статья 19. Раннее образование.
Статья 20. Начальное образование.
Статья 21. Гимназическое образование.
Статья 22. Лицейское образование.
Статья 23. Образование для детей и учащихся с особыми образовательными
потребностями. Инклюзивное образование. Специальное образование. Обучение на дому.
Статья 24. Дополнительное (внешкольное) образование.
Статья 25. Организация среднего профессионально-технического образования.

Статья 26. Организация послесреднего и послесреднего нетретичного
профессионально-технического образования.
Статья 27. Организация высшего образования.
Статья 28. Система руководящих органов учреждений высшего образования.
Статья 29. Высшее образование на получение степени лиценциата.
Статья 30. Высшее образование на получение степени магистра.
Статья 31. III цикл высшего образования – докторантура.
Статья 32. Научно-исследовательская деятельность.
Статья 33. Частное образование.
Статья 34. Содержание образования.
Статья 35. Библиотека системы образования.
Глава III. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
Статья 36. Аттестация в системе образования.
Статья 37. Повышение квалификации кадров системы общего образования.
Статья 38. Права и обязанности педагогических кадров.
Статья 39. Права и обязанности учащихся и студентов.
Статья 40. Права и обязанности родителей или других законных представителей
Статья 41. Обеспечение жизни и здоровья в системе образования.
Статья 42. Финансирование системы образования.
Статья 43. Материально-техническая база системы образования.
Глава
IV.
ОБРАЗОВАНИЯ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В

СФЕРЕ

Статья 44. Формы и направления международного сотрудничества в сфере
образования.
Статья 45. Обучение за границей и трудоустройство выпускников.
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 46.
Статья 47.
Статья 48.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель Закона «Об образовании»
Настоящий закон регламентирует организацию и функционирование системы
образования в АТО Гагаузия, устанавливает правовые основы отношений, связанных с
планированием, организацией, функционированием и развитием системы образования.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере образования Гагаузии
(1) Правовые отношения в сфере образования АТО Гагаузия регулируются Конституцией
Республики Молдова, Законом «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
Уложением Гагаузии (Гагауз Ери), Законом Республики Молдова «О функционировании
языков», Законом АТО Гагаузия «О функционировании языков на территории Гагаузии
(Гагауз Ери)», Кодексом Республики Молдова «Об образовании», настоящим законом и
другими
действующими
законодательными
и
нормативными
актами.
(2) Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в нормативноправовых актах органов исполнительной власти Гагаузии, должны соответствовать нормам
настоящего закона, иным законам Гагаузии и не могут ограничивать права или снижать

уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными в сфере
образования.
Статья 3.Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия, которые означают:
вспомогательный педагогический персонал – квалифицированные специалисты в
области педагогики, психопедагогики и специальной психопедагогики, оказывающие
психопедагогическую помощь детям с особыми образовательными потребностями;
качество образования – совокупность характеристик образовательной программы и
ее организаторов, которыми удовлетворяются ожидания потребителей, вытекающие из
стандартов качества;
образцовый центр – учреждение профессионально-технического образования с
высоким потенциалом, выполняющее функции как в области организации
комбинированных программ профессиональной подготовки, так и в области развития
потенциала системы профессионально-технического образования;
цикл обучения – последовательность обучения и подготовки в сфере среднего общего
и высшего образования, характеризующаяся определенной продолжительностью и
завершающаяся соответствующей итоговой оценкой с присвоением, по обстоятельствам,
профессиональной квалификации и/или звания, а также выдачей соответствующего
документа об образовании;
учреждение послесреднего и послесреднего нетретичного профессиональнотехнического образования – колледж;
образовательный комплекс – образовательное учреждение, удовлетворяющее
необходимым условиям для зачисления в него детей и учащихся разных возрастов на
дошкольный, начальный и гимназический уровни;
консорциум – объединение образовательных учреждений и организаций,
осуществляющих
образовательную,
научно-исследовательскую,
разработочную,
инновационную, художественно-творческую деятельность на основе соглашения о
партнерстве, заключенного в соответствии с действующим законодательством;
инклюзивное образование – образовательный процесс, учитывающий разнообразие
детей и индивидуальные потребности развития, дающий равные возможности и шансы
пользоваться фундаментальными правами человека на развитие и качественное образование
в общей среде обучения;
раннее образование – образовательный процесс, охватывающий детей в возрасте от 0
до 6(7) лет в образовательных учреждениях или в семье, в целях их физического,
умственного, эмоционального и социального развития;
профессиональное образование – программы профессиональной подготовки,
завершающиеся приобретением определенной квалификации, а также учреждения,
предоставляющие эти программы;
система образования – совокупность учреждений и организаций (образовательных,
экономических, политических, научных, культурных, общественных), а также сообществ
(семья, народ, нация, профессиональные группы, средства массовой информации), которые
непосредственно или опосредованно, эксплицитно или имплицитно осуществляют
образовательные функции, обеспечивая процесс формирования и развития личности в
рамках формального, неформального и информального образования;
специальность – совокупность профессиональных компетенций, приобретенных
обучением в определенной области;
государственные образовательные стандарты – обязательные условия реализации
образовательных программ на всех уровнях и циклах образования в публичных и частных
образовательных учреждениях, а также минимальные обязательные требования к
содержанию образовательных программ, максимальному объему работы, требуемому от
ребенка, учащегося или студента и педагогического работника, к инфраструктуре и
оснащению образовательного учреждения, к уровню подготовки выпускников и
организации процесса обучения. Государственные образовательные стандарты служат
основой для объективной оценки качества и уровня обучения и квалификации выпускников
независимо от формы обучения.

Статья 4. Приоритет образования
Образование в АТО Гагаузия занимает приоритетное место и является основным
фактором устойчивого развития общества, основанного на знаниях, умениях, компетенциях.
Статья 5. Право на образование
(1) Право на образование гарантируется независимо от национальности, пола, расы,
возраста, религии, социального происхождения и положения, политической
принадлежности.
(2) Обязательное образование начинается с подготовительной группы дошкольного
образования и завершается лицейским или средним и послесредним профессиональнотехническим образованием.
(3) Государственное лицейское, среднее, профессионально-техническое и высшее
образование в равной степени доступно всем в зависимости от способностей и
наклонностей.
Статья 6. Государственные образовательные стандарты
(1) Система образования АТО Гагаузия основывается на государственных
образовательных стандартах Республики Молдова и на стандартах образования Гагаузии,
обеспечивающих возможность признания документов об образовании в стране и за
рубежом.
(2) Государственные образовательные стандарты, разработанные и утвержденные
Министерством просвещения Республики Молдова по всем уровням и ступеням
образования, являются обязательными для всех типов учреждений образования АТО
Гагаузия, в части не противоречащие закону «Об особом правовом статусе Гагаузии» и
настоящему закону.
(3) Порядок разработки, утверждения и введения образовательных стандартов
устанавливается Министерством просвещения Республики Молдова с учетом специфики
образования в АТО Гагаузия.
(4) Образовательные стандарты образования АТО Гагаузия утверждаются
Исполнительным комитетом по предложению Главного управления образования.
(5) Порядок разработки, утверждения и введения государственных образовательных
стандартов по предметам: «Гагаузский язык и литература», «История, культура и традиции
гагаузского народа», «история родного края» устанавливается Главным управлением
образования Гагаузии по согласованию с Министерством просвещения Республики
Молдова.
(6) Обязательное образование начинается с подготовительной группы дошкольного
образования и завершается лицейским или средним и после средним профессиональнотехническим образованием.
(7) Требование посещения учреждений обязательного образования прекращается в
возрасте 18 лет.
(8) Ответственность за охват детей до 16 лет обязательным образованием возлагается
на родителей или других законных представителей и на органы местного публичного
управления первого и второго уровней.
Глава II. ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГАГАУЗИИ
Статья 7. Языки в сфере образования
(1) Право на выбор языка обучения и воспитания на всех уровнях и ступенях
образования в Гагаузии обеспечивается в соответствии с действующими нормативными
актами Республики Молдова и АТО Гагаузия (Гагауз Ери).
(2) В АТО Гагаузия учебный процесс в системе образования осуществляется или на
гагаузском, или на молдавском, или на русском языках.
(3) Граждане РМ, проживающие
в Гагаузии,
имеют право на получение
дошкольного, начального, среднего общего образования, среднего и специального

профессионального образования, высшего образования, а также постуниверситетского
образования на родном языке в порядке, установленном законодательством об образовании.
(4) АТО Гагаузия обеспечивает необходимые условия для изучения гагаузского языка
в учреждениях образования, в том числе за счет поэтапного увеличения доли дисциплин,
изучаемых на гагаузском языке.
(5) Изучение гагаузского языка на территории Гагаузии является обязательным на
всех ступенях обучения для всех учащихся гагаузской национальности. Для учащихся
других национальностей обеспечивается право выбора одного из преподаваемого родного
языка в пределах возможностей учреждения образования.
(6) Сохранение, развитие и расширение сферы употребления гагаузского языка в
учреждениях образования являются приоритетными задачами органов публичного
управления Гагаузии.
(7) Изучение государственного языка Республики Молдова является обязательным
во всех учреждениях образования Гагаузии на всех ступенях обучения.
(8) Предметы «История, культура и традиции гагаузского народа» в 1-4 классах и «История
родного края» в 5-12 классах преподаются на гагаузском языке. В населенных пунктах
компактного проживания болгар и украинцев предмет «История, культура и традиции»
соответствующего народа преподается на языке народа, предмет «История родного края»
преподается на языке народа или на языке обучения.
(9) АТО Гагаузия обеспечивает необходимые условия для реализации пункта (8)
данной статьи.
(10) В учреждениях образования Гагаузии создаются условия, необходимые для
учебной, научной, исследовательской и культурной деятельности на гагаузском языке.
(11) В учреждениях образования Гагаузии признаются и гарантируются равные права
на сохранение, функционирование и развитие языков и культур всех национальностей,
проживающих на ее территории.
(12) Названия учреждений образования Гагаузии пишутся на гагаузском,
государственном и русском языках.
(13) Делопроизводство учреждений образования осуществляется или на гагаузском,
или на молдавском, или на русском языках.
(14) Переписка учреждений образования с органами государственной власти,
местного публичного управления и общественными организациями осуществляется или на
гагаузском, или на молдавском, или на русском языках.
Статья 8. Документы об образовании
(1) Учреждения гимназического, лицейского, среднего профессионального,
профессионально-технического и высшего образования выдают лицам, сдавшим выпускные
экзамены или защитившим дипломную работу (дипломный проект), документы об
образовании по форме, разработанной и утвержденной Министерством просвещения
Республики Молдова.
(2) Порядок выдачи документов об образовании регламентируется Министерством
просвещения Республики Молдова.
(3) Лица, не сдавшие выпускные экзамены, получают справку об окончании
соответствующего цикла обучения, и по их просьбе - копию табеля успеваемости.
(4) Документы, подтверждающие гимназическое и лицейское образование, выдаются
в учебных заведениях бесплатно. Выдача дубликатов документов осуществляется за плату.
(5) Учебные заведения, находящиеся на территории АТО Гагаузия, обязаны к
диплому о соответствующем уровне образования выдавать бесплатно вкладыши на
гагаузском языке.
Статья 9. Полномочия органов государственной власти АТО Гагаузия в сфере
образования
(1) Полномочия Народного Собрания Гагаузии:
а) законодательное регулирование отношений в сфере образования;
б) осуществление контроля и оценки деятельности Исполнительного комитета в
рамках соблюдения и исполнения законодательства АТО Гагаузия в сфере образования;

в) утверждение на должность начальника Главного управления образования по
предложению Башкана Гагаузии;
г) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством
Республики Молдова и АТО Гагаузия.
(2) Полномочия Исполнительного Комитета Гагаузии:
а) исполнение и соблюдение действующего законодательства в области образования;
б) осуществление государственных политик в сфере образования в пределах своей
компетенции;
в) обеспечение государственных гарантий реализации прав жителей Гагаузии на
получение доступного, качественного образования;
г) разработка и реализация программ развития образования в Гагаузии, утверждение
учебников и учебных пособий;
д) обеспечение финансирования системы образования согласно действующему
законодательству;
е) модернизация материальной и учебной базы образовательных учреждений
Гагаузии за счет дополнительного финансирования;
ж) утверждение наименования, структуры и положения о функционировании
Главного управления образования;
з) утверждение заместителей по предложению начальника Главного управления
образования Гагаузии;
и) создание, реорганизация и ликвидация публичных учреждений начального,
гимназического, лицейского, внешкольного образования, среднетехнического и высшего
образования по предложению профильных управлений;
к) заключение Соглашений о сотрудничестве и расширении внешних связей в
области образования и науки;
л) поддержка и стимулирование лучших учащихся и студентов, учреждение
стипендий Главы (Башкана) Гагаузии;
м) стимулирование и поощрение труда педагогических работников образовательных
учреждений;
н) координирование
деятельности и участие в управлении учреждений
профессионально- технического образования и высшего образования, находящихся на
территории Гагаузии, посредством делегирования своего представителя с правом
решающего голоса в органы управления: Административный совет, Сенат, Совет по
стратегическому и институциональному развитию;
о) размещение плана приема (государственный заказ) в Высших учебных заведениях,
профессионально-технических образовательных учреждениях на подготовку специалистов в
различных областях.
Статья 10. Управление в системе образования
(1) Управление системой образования Гагаузии реализуется на трех уровнях:
национальном, АТО Гагаузия, местном и на уровне учреждения образования.
(2) Отраслевым органом в области общего образования и в области внешкольного
образования, организованного в рамках общеобразовательных школ, является Главное
управление образования Гагаузии.
(3)Отраслевым органом в области внешкольного образования, организованного в
рамках отдельных публичных и частных учреждений, являются Главное управление
культуры и туризма и Главное управление молодежи и спорта.
(4) Главное управление образования Гагаузии, Главное управление молодежи и
спорта, Главное управление культуры и туризма являются структурными подразделениями
Исполнительного Комитета Гагаузии, осуществляют свою деятельность на основании
данного закона и Положения о функционировании, утвержденного Исполнительным
Комитетом Гагаузии.
Статья 11. Главное управление образования Гагаузии
(1) Полномочия Главного управления образования Гагаузии:
а)
реализует государственную политику и обеспечивает
законодательства в области образования на территории Гагаузии;

соблюдение

б) вносит предложения Исполнительному Комитету об учреждении, реорганизации
или ликвидации подведомственных учреждений образования на территории Гагаузии;
в) вносит предложения местным советам о создании, реорганизации и закрытии
учреждений преддошкольного и дошкольного образования;
г) организует и координирует деятельность по оптимизации сети подведомственных
учебных заведений, содействует их дополнительному финансированию и развитию
материально-технической базы;
д) осуществляет руководство, мониторинг и оценку деятельности подведомственных
учреждений образования, а также частных учреждений на территории Гагаузии;
е) организует учебно-методическое обеспечение учреждений образования и
оказывает методическую помощь педагогическим кадрам;
ж) организует проведение выпускных экзаменов в доуниверситетских учебных
заведениях и олимпиад школьников на уровне автономии;
з) обеспечивает совместно с органами местного публичного управления
обязательный охват школьным обучением учащихся в возрасте от 7 до 16 лет;
и) содействует Научному центру Гагаузии в процессе разработки учебников, учебных
пособий по гагаузскому языку и литературе, истории, культуре и традициям гагаузского
народа, «Истории родного края»;
к) организует аттестацию менеджерских и педагогических кадров учебных заведений
на основании Положения, утвержденного Министерством просвещения Республики
Молдова;
л) организует повышение квалификации менеджерских и педагогических кадров;
м) представляет кандидатуры к награждению государственными наградами
Республики Молдова и Гагаузии;
н) заключает договора о сотрудничестве в области образования;
о) организует и проводит в соответствии с положением, утвержденным
Исполнительным Комитетом, конкурс на замещение вакантной должности директора
общеобразовательных учреждений, средних профессионально-технических учреждений и
колледжей;
п) принимает на работу по результатам конкурса и увольняет в соответствии с
законом директоров подведомственных образовательных учреждений;
р) организует инклюзивное образование детей с особыми образовательными
потребностями;
с) организует проезд учащихся и педагогических кадров в учреждения образования/из
учреждений образования согласно действующего законодательства;
т) организует летний отдых детей до 14 лет;
у) по необходимости организует деятельность классов одновременного обучения;
ф) на основании разработанного положения выдает сертификаты на право
преподавания в частном порядке (репетиторство) вне рамок обязательного образовательного
процесса.
(2) Подведомственными учреждениями Главного управления образования являются
государственные учреждения начального, гимназического, лицейского образования,
Учебный комбинат профессионального обучения молодежи Гагаузии, Дом творчества мун.
Комрат.
(3) Для выполнения своих функций Главное управление образования Гагаузии может
создавать комиссии или экспертные группы, сформированные по профессиональным
критериям.
(4) Структура Главного управления образования определяется Исполнительным
комитетом по предложению Главного управления образования.
Статья 12. Главное управление культуры и туризма
1) Полномочия Главного управления культуры и туризма в области внешкольного
образования:
а)
реализует государственную политику и обеспечивает соблюдение
законодательства в области подведомственного внешкольного образования на территории
Гагаузии;

б) вносит предложения Исполнительному Комитету об учреждении, реорганизации
или ликвидации подведомственных внешкольных учреждений на территории Гагаузии;
в)организует и координирует деятельность по оптимизации сети подведомственных
внешкольных заведений, содействует их дополнительному финансированию и развитию
материально-технической базы;
г) осуществляет руководство, мониторинг и оценку деятельности подведомственных,
а также частных учреждений внешкольного образования на территории Гагаузии;
д) организует учебно-методическое обеспечение учреждений внешкольного
образования и оказывает методическую помощь педагогическим кадрам;
е) организует проведение выпускных экзаменов в подведомственных учебных
заведениях на уровне автономии;
ж) организует аттестацию менеджерских и педагогических кадров в области
культуры на основании разработанного Положения;
з) организует повышение квалификации менеджерских и педагогических кадров;
и) представляет кандидатуры к награждению государственными наградами
Республики Молдова и Гагаузии;
к) назначает на конкурсной основе и освобождает от должности руководителей
подведомственных государственных публичных учреждений внешкольного образования в
пределах своей компетенции;
л) на основании разработанного Положения выдает сертификаты на право
организации и проведения внешкольных занятий с детьми до 18 лет в области культуры,
искусства (танцы, рисование).
(2) Подведомственными учреждениями Главного управления культуры и туризма из
учреждений образования являются музыкальные школы, художественные школы, Дома
детского творчества г. Вулканешты и г. Чадыр-Лунга.
Статья 13. Главное управление молодежи и спорта
1) Полномочия Главного управления молодежи и спорта в области внешкольного
образования:
а)
реализует государственную политику и обеспечивает соблюдение
законодательства в области подведомственного внешкольного образования на территории
АТО Гагаузия;
б) вносит предложения Исполнительному Комитету об учреждении, реорганизации
или ликвидации подведомственных учреждений внешкольного образования на территории
Гагаузии;
в) организует и координирует деятельность по оптимизации сети подведомственных
внешкольных заведений, содействует их дополнительному финансированию и развитию
материально-технической базы;
г)осуществляет руководство, мониторинг и оценку деятельности подведомственных,
а также частных учреждений внешкольного образования на территории Гагаузии;
д) организует учебно-методическое обеспечение учреждений внешкольного
образования и оказывает методическую помощь педагогическим кадрам;
е)организует летний отдых и досуг молодежи Гагаузии старше 14 лет;
ж) на основании Положения организует аттестацию менеджерских и педагогических
кадров в области спорта;
з) организует повышение квалификации менеджерских и педагогических кадров в
области спорта;
и) представляет кандидатуры к награждению государственными наградами
Республики Молдова и Гагаузии;
к) назначает на конкурсной основе и освобождает от должности руководителей
подведомственных государственных публичных учреждений внешкольного образования в
пределах своей компетенции;
л) на основании разработанного Положения выдает сертификаты на право
организации и проведения внешкольных занятий в области спорта.

2) Подведомственными Главному управлению молодежи и спорта из учреждений
образования являются спортивные учреждения внешкольного образования (детские,
юношеские спортивные школы).
Статья 14. Органы местного публичного управления первого уровня в области
образования
(1) Полномочия органов местного публичного управления первого уровня в области
образования:
а) содействуют соблюдению законодательства в области образования на
подведомственной территории;
б) обеспечивают финансирование и развитие материальной базы учреждений
образования на подведомственной территории;
в) обеспечивают надлежащие условия работы для персонала подведомственных
учреждений образования и условия содержания детей;
г) поддерживают и поощряют организацию непрерывной профессиональной
подготовки педагогических кадров подведомственных учреждений образования;
д)обеспечивают совместно с родителями обязательное посещение детьми
учреждений образования;
е) принимают решения по оптимизации и развитию сети учреждений образования,
учредителями которых являются;
ж) определяют округа дошкольных учреждений образования, учредителями которых
являются, предоставляют в учреждения образования ежегодно списки детей по
микрорайону;
з) содействуют Главному управлению образования в проведении конкурса на
вакантные должности руководителей дошкольных учреждений образования;
(2) Подведомственными учреждениями образования органов первого уровня в
области образования являются учреждения пред-дошкольного и дошкольного образования.
Статья 15. Менеджмент системы общего образования
(1) Руководящей структурой системы образования в АТО Гагаузия является Главное
управления образования.
(2) Руководящими органами учреждения образования является административный и
педагогический совет:
а) административный совет учреждения образования, наделенный правом принимать
решения в области управления, действует на основании Положения, утвержденного
Исполнительным Комитетом;
б) педагогический совет образовательного учреждения, наделенный правом
принимать решения в области образования,
состоит из педагогических кадров
соответствующего учреждения и возглавляется директором образовательного учреждения.
(3) Руководящий персонал образовательного учреждения состоит из директора и его
заместителей.
Статья 16. Структура системы образования
(1) Система образования организована в виде уровней и циклов в соответствии с
Международной стандартной классификацией образования (МСКО – 2011):
а) уровень 0 – раннее образование:
– преддошкольное образование;
– дошкольное образование;
б) уровень 1 – начальное образование;
в) уровень 2 – среднее образование, I цикл: гимназическое образование;
г) уровень 3:
– среднее образование, II цикл: лицейское образование;
– среднее профессионально-техническое образование;
д) уровень 4 – послесреднее профессионально-техническое образование;
е) уровень 5 – послесреднее нетретичное профессионально-техническое образование;
ж) уровень 6 – высшее образование, I цикл: лиценциатура;

з) уровень 7 – высшее образование, II цикл: магистратура;
и) уровень 8 – высшее образование, III цикл: докторантура.
Статья 17. Типы учреждений образования
(1) В соответствии со структурой образования учреждения образования
классифицируются следующим образом:
а) учреждение преддошкольного образования – ясли;
б) учреждение дошкольного образования – детский сад,
в) учреждение начального образования – начальная школа;
г) учреждение среднего образования, цикл I – гимназия;
д) учреждение среднего образования, цикл II – лицей;
е) учреждение общего образования с комбинированными программами обучения –
образовательный комплекс (начальная школа–детский сад, гимназия–детский сад);
ж)
учреждение
среднего
профессионально-технического
образования
–
профессиональное училище;
з) учреждение послесреднего и послесреднего нетретичного профессиональнотехнического образования – колледж;
и) учреждение профессионально-технического образования с комбинированными
программами – образцовый центр (учебный комбинат);
к) учреждение высшего образования – университет;
л) учреждение внешкольного образования: художественная школа, музыкальная
школа, спортивная школа, Дом творчества, спортивный клуб;
м) учреждение специального образования: интернат, вспомогательная школа,
реабилитационный центр.
Статья 18. Организация системы образования
(1) Учреждения образования Гагаузии (Гагауз Ери) могут быть государственными и
частными.
(2) Учебные заведения являются юридическими лицами.
(3) Образовательный процесс организуется на основе государственных
образовательных стандартов и на стандартах образования Гагаузии, независимо от вида
собственности и организационно-правовой формы учреждения образования.
(4) Количество детей/учащихся / студентов/ в классах / группах устанавливается
согласно действующих нормативов.
(5) Продолжительность учебного года, практик, экзаменационных сессий и каникул
устанавливается по каждому уровню образования в соответствии с учебным планом.
(6) Процесс оценивания и выставления оценок на всех уровнях образования
осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами.
(7) Учреждения образования Гагаузии ежегодно представляют профильным Главным
управлениям отчеты о своей деятельности, которые публикуются на официальном сайте
управлений.
(8) Профильные Главные управления ежегодно представляют отчет о состоянии дел
в подведомственных учреждениях образования Исполнительному Комитету Гагаузии. Отчет
размещается на официальных сайтах соответствующих органов.
Статья 19. Раннее образование
(1) Основной целью раннего образования является многостороннее развитие ребенка
и подготовка его к интеграции в школьную деятельность.
(2) Раннее образование включает две ступени:
а) преддошкольное образование – для детей от 0 до 3 лет;
б) дошкольное образование – для детей от 3 до 6(7) лет.
(3) Раннее образование осуществляется в яслях, детских садах или комплексах
«гимназия-детский сад», домах интернатного типа и в других учреждениях.
(4) Преддошкольное образование осуществляется в семье, которое финансируется из
национального публичного бюджета, согласно действующему законодательству. По просьбе

родителей органы местного публичного управления могут организовать преддошкольное
образование, финансируемое из местного бюджета.
(5) В учреждение дошкольного образования зачисляются все дети соответствующего
микрорайона по обращению родителей, в обязательном порядке, без конкурсных
испытаний.
(6) Охват детей 5-7 лет подготовкой к обучению в школе обязателен в дошкольном
учреждении.
(7) Преподавание гагаузского языка в дошкольных учреждениях является
обязательным.
(8) АТО Гагаузия поддерживает открытие и функционирование частных дошкольных
учреждений образования с гагаузским языком обучения.
Статья 20. Начальное образование
(1) Начальное образование способствует формированию свободной творческой
личности ребенка, развитию необходимых компетенций для продолжения обучения в
гимназическом образовании.
(2) Начальное образование охватывает I-IV классы и организуется, как правило, в
первой половине дня.
(3) В I класс зачисляются в обязательном порядке все дети, достигшие возраста 7 лет,
соответствующего микрорайона без конкурсных испытаний.
(4) Прием в школу детей, которым на начало учебного года не исполнилось 7 лет,
осуществляется по заявлению родителей или иных законных представителей, в зависимости
от степени их психофизического развития.
(5) В системе начального образования могут функционировать группы продленного
дня на основании Положения, утвержденного Главным управлением образования.
(6) Начальное образование завершается
тестированием, организуемым на основе
утвержденной методологии.
Статья 21. Гимназическое образование.
(1) Гимназическое образование способствует формированию свободной и творческой
личности, обеспечивая развитие компетенций учащихся, а также консультирование и
ориентацию их в определении оптимального индивидуального пути к лицейскому, среднему
профессионально-техническому или послесреднему профессионально-техническому
образованию.
(2) Гимназическое образование включает V–IX классы и организуется в форме
дневного обучения. Для лиц, испытывающих трудности в обучении, обусловленные
ограниченными физическими возможностями, гимназическое образование может
организовываться в виде обучения на дому или самостоятельного обучения.
(3) В гимназию зачисляются в обязательном порядке, без конкурсных испытаний все
учащиеся соответствующего школьного микрорайона.
(4) Зачисление в гимназические классы художественного, музыкального, спортивного
и иного профиля производится на основе испытания способностей, соответствующих
профилю.
(5) Гимназическое образование организуется и в учреждении интернатного типа для
детей-сирот или детей, оставшихся без родительского попечения.
(6) Гимназическое образование завершается национальными выпускными
экзаменами, после сдачи которых выдается сертификат о гимназическом образовании.
(7) Главное управление образование Гагаузии организует проведение выпускных
экзаменов за курс гимназического образования.
Статья 22. Лицейское образование
(1) Лицейское образование обеспечивает учащимся развитие компетенций,
определенных куррикулумом, консультирование в выборе индивидуального пути к
высшему или среднему профессиональному образованию.
(2) Лицейское образование организуется в лицеях в форме очного (X–XII классы)
обучения. Для лиц, испытывающих трудности в обучении, обусловленные ограниченными

физическими возможностями, лицейское образование может организовываться в форме
обучения на дому или самостоятельного обучения.
(3) Лицейское образование организуется со следующими уклонами:
а) теоретический – по гуманитарному и реальному профилям;
б)профессиональный – по профилям искусства, спорта.
(4) Лицейские классы в учебных заведениях Гагаузии открываются при наличии:
а) положительного заключения Исполнительного Комитета и Главного управления
образования Гагаузии;
б) соответствующих финансовых средств у учебного заведения;
в) квалифицированных и компетентных педагогических кадров по выбранному
профилю;
г) учебно-дидактического обеспечения в соответствии с куррикулумом по
дисциплинам выбранного профиля;
д) соответствующей материально-технической базы.
(5) Зачисление учащихся в лицейские классы осуществляется по конкурсу, согласно
утвержденной методологии.
(6)Конкурс по зачислению в лицеи по профилям искусства и спорта включает
дополнительные испытания способностей, соответствующих профилю.
(7)Лицейское образование завершается экзаменом бакалавриата, который
организуется в установленном порядке.
(8) После успешной сдачи экзамена на степень бакалавра выдается диплом бакалавра,
который дает право поступления в учреждения высшего и среднего профессиональнотехнического образования.
(9) Учащимся, не сдавшим экзамен на степень бакалавра, выдается справка о
лицейском образовании, которая дает право получения профессиональной подготовки в
учреждениях среднего профессионального образования.
Статья 23. Образование для детей и учащихся с особыми образовательными
потребностями. Инклюзивное образование. Специальное образование. Обучение на
дому.
(1) Образование для детей и учащихся с особыми образовательными потребностями
является неотъемлемой частью системы образования и имеет целью воспитание,
реабилитацию и/или восстановление и включение в образование, социальную и
профессиональную жизнь лиц с трудностями в обучении, в общении и взаимодействии, с
нарушениями чувственного восприятия, с затруднениями в физической, эмоциональной и
поведенческой сферах.
(2) Образование для детей и учащихся с особыми образовательными потребностями
является бесплатным, организуется в общеобразовательных учреждениях, включая
учреждения специального образования, а также в форме обучения на дому.
(3) Учреждения специального образования, общеобразовательные учреждения и
ответственные органы публичной власти обеспечивают соответствующие условия и
предоставляют образовательные услуги в зависимости от индивидуальных потребностей
детей и учащихся с особыми образовательными потребностями.
(4) Специальное образование осуществляется в учреждениях специального
образования интернатного типа и вспомогательной школе, в порядке, установленном
Министерством просвещения.
(5) Для детей и учащихся, которые по причине проблем со здоровьем или
ограниченных физических возможностей временно лишены возможности передвигаться,
организуется обучение на дому на определенный период времени.
(6) Обучение на дому проводится в порядке, установленном Министерством
просвещения по согласованию с Министерством здравоохранения.
Статья 24. Дополнительное (внешкольное) образование
(1) Дополнительное образование реализуется вне школьной программы и
деятельности посредством мероприятий, дополняющих осуществляемый в учреждениях
образования образовательный процесс.

(2) Внешкольное образование является добровольным и организуется с учетом
интересов и выбора детей и молодежи в учреждениях общего образования – кружках и
спортивных секциях, а также в учреждениях внешкольного образования (клубах, Домах
творчества, станции юных техников, художественных, музыкальных школах, лагерях,
спортивных и туристических базах, и т.д.).
(3) Прием в художественные, музыкальные и спортивные учебные заведения
внешкольного образования осуществляется путем выявления необходимых способностей,
после сдачи экзаменов, на конкурсной основе.
(4) Выпускники художественных, музыкальных и спортивных школ получают
документ об окончании, дающий право продолжить обучение в профильных средних и
высших учебных заведениях.
(5) Порядок функционирования учреждений внешкольного образования
устанавливается типовым положением, утвержденным соответствующим профильным
главным управлением.
(6)
Финансирование
дополнительного
образования
осуществляется
из
государственного бюджета и бюджетов административно-территориальных единиц, а также
за счет благотворительности, спонсорства и других законных источников.
Статья 25. Организация среднего профессионально-технического образования
(1) Среднее профессиональное образование обеспечивает подготовку по
определенной специальности (профессии), а также повышение квалификации и
переподготовку квалифицированных рабочих и безработных.
(2) Система профессионально-технического образования Гагаузии включает
комплекс образовательных учреждений, предоставляющих программы:
а) профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, мастеров, техников и
других категорий специалистов в соответствии с Национальной системой квалификаций,
Перечнем направлений профессиональной подготовки и ремесел/профессий, Перечнем
направлений профессиональной подготовки, специальностей и квалификаций;
б) переподготовки рабочих и специалистов по различным направлениям
профессиональной подготовки;
в) укрепления профессиональных навыков квалифицированных рабочих в
соответствии с потребностями экономики и рынка труда.
(3) Учреждения профессионально-технического образования, функционирующие на
территории АТО Гагаузия, создаются, реорганизуются и ликвидируются учредителем,
только по согласованию с Исполнительным Комитетом Гагаузии.
(4) Профессиональная подготовка в учреждениях профессионально-технического
образования осуществляется на основе стандартов и куррикулума профессиональнотехнического образования.
(5) В сфере профессионально-технического образования по определенным ремеслам/
профессиям может применяться дуальная система обучения в соответствии с условиями,
установленными Министерством Просвещения, только по согласованию с Исполнительным
Комитетом Гагаузии.
(6)Зачисление
в
учреждения
профессионально-технического
образования
осуществляется на основе гимназического или лицейского образования.
(7) Профессионально-техническое образование финансируется:
а) из государственного бюджета;
б) за счет платы за обучение;
в) из других законных источников.
(8) План приема в учреждения профессионально-технического образования на основе
финансирования из государственного бюджета устанавливается Правительством
Республики Молдова, по согласованию с Исполнительным Комитетом Гагаузии, с учетом
потребностей Автономии в квалифицированных рабочих, мастерах, техниках и других
категориях специалистов. При наличии заказа Исполнительного Комитета Гагаузии,
учреждения среднего профессионально-технического образования обеспечивают разработку
учебного плана и подготовку соответствующих специалистов.

(9) Профессиональная подготовка лиц с особыми образовательными потребностями
осуществляется согласно действующему законодательству.
(10) Учреждение профессионально-технического образования с комбинированными
программами – Учебный комбинат профессионального обучения молодежи Гагаузии
(образцовый центр):
а) создается Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии и является
подведомственным учреждением Главного управления образования;
б) осуществляет свою деятельность на условиях бюджетного и контрактного
финансирования;
в) может иметь филиалы в населенных пунктах Гагаузии;
г) является самостоятельным юридическим лицом.
(11) Прием в профессиональное училище осуществляется на конкурсной основе в
установленном порядке.
(12) Практика учащихся/студентов, за организацию которой ответственны
учреждения профессионально-технического образования, проводится в мастерских,
лабораториях и в хозяйствах соответствующего образовательного учреждения, на
предприятиях, в учреждениях и в других организациях, включая творческие,
заинтересованных быть базой для практики. Хозяйствующие субъекты могут предоставлять
места для прохождения практики учащимся/студентам учреждений профессиональнотехнического образования на основании соглашений или договоров, заключенных с
соответствующими образовательными учреждениями.
(13) Органы публичной власти, публичные учреждения, хозяйствующие субъекты с
государственной формой собственности обязаны ежегодно предоставлять места для
прохождения практики в объеме не менее 10% своей штатной численности.
(14) Учреждения профессионально-технического образования могут осуществлять
предпринимательскую деятельность в установленном законом порядке.
(15) Обучение в профессиональном училище завершается сдачей выпускных
экзаменов
по
профессии
и
получением
квалификационного
свидетельства.
Квалификационное свидетельство дает право на:
а) трудоустройство;
б) продолжение обучения в колледже либо в XII классе лицея;
(16)
Административными
и
консультативными
органами
учреждений
профессионально-технического
образования
являются
административный
совет,
педагогический совет, научно-методический совет, художественный совет (для
образовательных
учреждений
в
области
искусств).
Обязательным
членом
Административного совета с правом решающего голоса является лицо, делегированное
Исполнительным Комитетом Гагаузии.
(17)
Учреждения
профессионально-технического
образования
ежегодно
представляют Исполнительному Комитету Гагаузии отчет о своей деятельности.
Статья 26. Организация послесреднего и послесреднего нетретичного
профессионально-техническогообразования
(1) Колледжи (послесреднее и послесреднее нетретичное профессиональнотехническое образование) обеспечивают подготовку кадров по специальностям прикладного
характера для экономики и социальной сферы Автономии. При наличии заказа
Исполнительного Комитета Гагаузии, колледжи обеспечивают разработку учебного плана и
подготовку соответствующих специалистов.
(2) В колледжи принимаются выпускники гимназий, средних общеобразовательных
школ, лицеев и профессиональных училищ.
(3) Для лиц, принятых на учебу в колледж на базе гимназического образования,
обеспечивается получение лицейского образования и сдача экзаменов на степень бакалавра
по желанию учащихся.
(4) Учебно-воспитательный процесс в колледжах осуществляется по дневной или
заочной форме обучения.
(5) Обучение в колледжах завершается сдачей выпускных экзаменов или защитой
дипломной работы (дипломного проекта) и получением диплома о среднем специальном

образовании, которым удостоверяется квалификация специалиста среднего уровня по
соответствующему профилю и специальности.
(6) Диплом о среднем специальном образовании дает право на трудоустройство и/или
продолжение обучения в высшем учебном заведении.
(7) Колледж функционирует как автономное учебное заведение.
Статья 27. Организация высшего образования
(1) Цели высшего образования:
а) формирование всесторонне развитой творческой личности, подготовка, повышение
квалификации и переподготовка на высшем уровне специалистов и научных кадров в
различных областях;
б) удовлетворение запросов личности в углублении и расширении знаний;
в) проведение научных исследований и внедрение их результатов;
г) сохранение, обогащение и пропаганда научного, технического, художественного и
культурного достояния.
(2) Высшее образование на территории Гагаузии осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
(3) Учебный процесс осуществляется в следующих формах: дневной, заочной и
дистанционно. Продолжительность обучения по заочной и дистанционной формам
превышает на один год продолжительность обучения на дневной форме обучения.
(4) Высшее образование включает в обязательном порядке прохождение практики.
(5) Педагогическая деятельность в высших учебных заведениях осуществляется во
взаимосвязи с научной деятельностью в различных областях.
(6) При наличии заказа Исполнительного Комитета Гагаузии , Высшие учебные
заведения обеспечивают разработку учебного плана и подготовку соответствующих
специалистов.
Статья 28. Система руководящих органов учреждений высшего образования
(1) В систему руководящих органов учреждений высшего образования входят Сенат,
Совет по стратегическому институциональному развитию, Ученый совет, Совет факультета,
Административный совет и ректор.
(2) Сенат учреждения высшего образования является высшим коллективным
руководящим органом, состоящим из научно-педагогических и непедагогических кадров,
избранных тайным голосованием профессорско-преподавательского состава факультетов,
департаментов, научных центров; из студентов, избранных академическими
формированиями и студенческими сообществами; из представителей профсоюзных органов;
начальника Главного управления образования Гагаузии; одного представителя,
делегированного Исполнительным Комитетом Гагаузии. Членами сената по должности
являются ректор, проректоры и деканы. Срок полномочий сената составляет пять лет и
синхронизируется со сроком полномочий ректора. Срок полномочий членов сената из числа
студентов составляет один год с возможностью переизбрания на новый срок. Сенат
возглавляется ректором учреждения.
(3) Совет по стратегическому институциональному развитию состоит из девяти
членов, среди которых:
а) три назначаемых члена: Министерством просвещения – один, Министерством
финансов – один, Исполнительным Комитетом Гагаузии – один. Назначенные члены не
могут быть работниками соответствующих министерств;
б) два члена из рядов штатных педагогических работников, которые не занимают
руководящие должности и не являются членами Сената, избранных тайным голосованием
общего собрания членов Советов факультетов и представителей студентов в Сенате и
Советах факультетов;
в) два члена, делегируемых от Сената, являющихся внешними экспертами, которые
не могут быть штатными работниками данного учреждения;
г) ректор;
д) проректор, отвечающий за финансовые вопросы.

(4) Члены Совета по стратегическому институциональному развитию назначаются на
пятилетний срок.
(5) Председатель Совета по стратегическому институциональному развитию
избирается членами Совета. Работники учреждения не могут быть избраны председателем
Совета по стратегическому институциональному развитию.
Статья 29. Высшее образование на получение степени лиценциата
(1) Прием на I цикл высшего образования – лиценциатура осуществляется учебными
заведениями на конкурсной основе, на основании собственной методологии учреждения
высшего образования. Методология по приему в Комратский государственный университет
обязательно учитывает результаты предметных олимпиад и конкурсов, соревнований,
чемпионатов, проводимых на уровне Автономии.
(2) Первый (I) цикл высшего образования завершается сдачей экзаменов и/или
защитой дипломной работы/дипломного проекта на степень лиценциата.
(3) Выпускникам первого (I) цикла высшего образования присваивается степень
лиценциата соответствующего профиля и соответствующей специальности и выдается
диплом лиценциата.
(4) Выпускники, не сдавшие экзамен на степень лиценциата, получают (по их
просьбе) справку. Пересдача экзамена на степень лиценциата допускается не более двух раз
в течение последующих 5 лет.
(5) Диплом лиценциата подтверждает, что его обладатель овладел общими знаниями
и навыками для продолжения обучения по II циклу, а также получил первоначальную
профессиональную подготовку, позволяющую ему трудоустроиться.
Статья 30. Высшее образование на получение степени магистра
(1) Высшее образование на получение степени магистра организуется для
обладателей диплома лиценциата, обеспечивает специализацию в определенной области или
более широкую научную и педагогическую подготовку и осуществляется по дневной и
заочной форме обучения. Срок обучения для получения степени магистра составляет 1,5-2
года.
(2) Высшее образование на получение степени магистра осуществляется для
исследовательского и профессионального видов деятельности.
(3) Высшее образование на получение степени магистра в профессиональной области
обеспечивает углубление специализации в определенной области и основывается на
получении знаний, прежде всего прикладного характера.
(4) Прием в учреждения высшего образования АТО Гагаузия для получения степени
магистра осуществляется на конкурсной основе в установленном законом порядке.
(5) План приема на программы магистратуры устанавливается Сенатом учреждения
высшего образования в пределах возможностей зачисления, установленных при
аккредитации соответствующих программ.
(6) Магистратура завершается защитой магистерской диссертации/магистерского
проекта и выдачей диплома магистра по соответствующему профилю и специализации.
(7) Диплом магистра свидетельствует о том, что его обладатель приобрел академические
и/или специальные профессиональные компетенции, включая управленческие, научноисследовательские, разработочные и инновационные. Диплом магистра дает право на
занятие педагогических должностей в высших учебных заведениях или в научноисследовательских институтах и на участие в конкурсе для поступления в докторантуру.
Статья 31. III цикл высшего образования – докторантура
(1) Программы докторантуры осуществляются в докторских школах и
финансируются посредством различных механизмов. Докторские школы организуются в
учреждениях высшего образования, а также в рамках консорциумов или национальных и
международных партнерств, в том числе с участием организаций сферы науки и инноваций.
(2) Докторантура реализуется посредством двух видов программ:

а) научная докторантура, имеющая целью производство оригинальных научных
знаний, признаваемых на международном уровне. Научная докторантура является
предпосылкой для развития профессиональной карьеры в сфере высшего образования и
научных исследований;
b) профессиональная докторантура по направлениям искусства и спорта, имеющая
целью производство оригинальных знаний на основе применения научных методов и
систематического отражения в отношении художественного творчества или спортивных
достижений на высоком национальном и международном уровне. Профессиональная
докторантура может удовлетворять предпосылке развития профессиональной карьеры в
сфере высшего образования и исследований в областях искусства и спорта.
(3) В конкурсе по приему в докторантуру могут участвовать обладатели диплома
магистра или эквивалентного документа об образовании, признанного структурой,
наделенной правом признания и установления эквивалентности документов и
квалификаций.
(4) Докторантура может организовываться в форме очного или заочного обучения.
(5) Докторантура завершается публичной защитой докторской диссертации,
присвоением звания доктора наук (в соответствующей области) и выдачей диплома доктора
наук учреждением–организатором программы докторантуры после подтверждения
национальным органом, уполномоченным подтверждать ученые звания.
(6) Диплом доктора наук дает право работы в сфере науки/искусства/спорта, а также
занятия соответствующих должностей в учреждениях высшего образования, в организациях
сферы науки и инноваций, как и в других учреждениях и организациях национальной
экономики.
Статья 32. Научно-исследовательская деятельность
(1) Научно- исследовательская деятельность на территории Автономии
осуществляется Центром научных исследований и высшими учебными заведениями,
расположенными на территории Автономии, на основе Закона «О науке и научной
деятельности».
(2) В высших учебных заведениях научно-исследовательская и проектноконструкторская деятельность осуществляется на кафедрах, в лабораториях, в отделах или
департаментах. В этой деятельности могут участвовать и студенты, авторские права
которых защищаются Законом «Об авторском праве и смежных правах». Научноисследовательская деятельность может осуществляться совместно с Комратским
государственным университетом,
Академией наук Республики Молдова и другими
научными центрами в стране и за рубежом.
(3) Финансирование Научно-исследовательского центра Гагаузии, программ по
подготовке научных кадров и специалистов высшей квалификации, утвержденных
Исполнительным Комитетом Гагаузии, осуществляется за счет средств бюджета Гагаузии и
иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
(4) АТО Гагаузия обеспечивает и стимулирует сотрудничество с университетскими
центрами в области науки, образования и культуры других государств.
(5) Исполнительный Комитет Гагаузии способствует формированию системы
научных организаций, осуществлению межотраслевой координации научной деятельности,
развитию форм интеграции науки и производства, реализации научных, научно-технических
и инновационных проектов и программ.
Статья 33. Частное образование
(1)Частные учреждения образования на территории Автономии создаются,
реорганизуются или ликвидируются по инициативе физических и юридических лиц по
согласованию с Исполнительным Комитетом Гагаузии.
(2) Органы публичной власти, публичные учреждения, государственные предприятия
и другие государственные организации не могут выступать учредителями частного
учреждения образования.
(3) Частное образование осуществляется на основании норм гражданского
законодательства и в соответствии с государственными образовательными стандартами.

(4) Государственная регистрация и получение лицензии являются обязательными
условиями для осуществления частным учреждением образования своей деятельности.
(5) Аккредитованные частные образовательные учреждения являются составной
частью национальной системы образования и осуществляют свою деятельность в
соответствии с положениями настоящего кодекса.
(6) Выпускникам частных учреждений образования, сдавшим выпускные экзамены,
выдаются документы об образовании в соответствии с настоящим законом. В случае
неаккредитации учреждения образования, в течение учебного года учащиеся и студенты
выпускных курсов соответствующего года имеют право сдавать выпускные экзамены в
аккредитованных учебных заведениях. Дипломы и свидетельства, выданные
неаккредитованными частными учебными заведениями, приравниваются к документам об
образовании, выданным государственными учебными заведениями, только в случае, если
выпускные экзамены принимались комиссиями в аккредитованных учебных заведениях, в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
(7) Частные учебные заведения используют учебные программы и планы, методы
обучения, подобные или альтернативные государственным, при условии реализации
государственных образовательных стандартов.
(8) Педагогические должности в частных учебных заведениях занимаются согласно
условиям и критериям, установленным для занятия педагогических должностей в
государственных учебных заведениях. Оплата труда в частных учебных заведениях
осуществляется согласно Уставу учебного заведения, трудовому законодательству и не
может быть ниже, чем в государственном учебном заведении.
(9) Плата за обучение устанавливается частными учебными заведениями в
зависимости от расходов, необходимых для достижения уставных целей.
(10) Частные учебные заведения обязаны представлять годовые отчеты Главному
управлению образования о своей деятельности, а также другую информацию в соответствии
с действующим законодательством.
(11) Лицензии на деятельность частных учебных заведений выдаются и
аннулируются Главным управлением образования в порядке и образцу, установленным
Исполнительным Комитетом Гагаузии.
Статья 34. Содержание образования
(1) Содержание образования основывается на образовательных стандартах и
дифференцируется по уровням и ступеням.
(2) Содержание довузовского образования различных уровней и ступеней
обеспечивается разработанными и утвержденными учебными планами и программами.
(3) Учебные планы и программы, содержащие национальный компонент,
реализуются в обязательном порядке на всех уровнях и ступенях системы образования
Гагаузии.
(4) Учебные пособия, содержащие национальный компонент, разрабатываются
Научно-исследовательским центром Гагаузии и другими физическими или юридическими
лицами, отбираются на конкурсной основе и внедряются Главным управлением образования
по согласованию с Министерством просвещения.
(5) В учреждениях образования могут использоваться альтернативные программы и
учебники, содержание которых обеспечивает реализацию национальных образовательных
стандартов.
(6) В средних профессиональных учебных заведениях и колледжах используются
разработанные и утвержденные учебные планы и программы.
(7) Учебные планы всех уровней образования охватывают обязательные предметы,
предметы по выбору и факультативные.
Статья 35. Библиотека системы образования
(1) Библиотеки учреждений образования являются составной частью системы
образования, предоставляющей информационные ресурсы на различных материальных
носителях учащимся, студентам, педагогическому и научному персоналу, в соответствии с

образовательными программами, тем самым, содействующей осуществляемому в
образовательном учреждении процессу обучения, подготовки и исследования.
(2) Библиотеки системы образования осуществляют деятельность на основе
рамочного положения, а также других нормативных актов в данной области, утвержденных
и принятых полномочными органами.
(3) Аттестация библиотекарей системы образования организуется и проводится
Главным управлением образования совместно с Главным управлением культуры и туризма
на основании Положения «О порядке присвоения квалификационных категорий
библиотечным работникам». За квалификационные категории устанавливается надбавка к
заработной плате в соответствии с действующим законодательством.
Глава III. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья 36. Аттестация в системе образования
(1) Оценка состояния системы образования и уровня образовательного процесса в
доуниверситетских учреждениях образования осуществляется Главным управлением
образования Гагаузии.
(2) Главное управление образования Гагаузии обеспечивает периодическую
аттестацию педагогических и руководящих кадров системы общего среднего образования с
целью определения профессиональной компетенции кадров в соответствии с
профессиональными стандартами и создания мотивационной базы для профессионального
роста.
(3) Педагогические и руководящие кадры государственных учреждений довузовского
образования аттестуются один раз в пять лет, путем последовательного присвоения/
подтверждения второй, первой, высшей дидактической/менеджерской степени на основании
Положений об аттестации, утвержденных Министерством просвещения.
(4) Аттестация дидактических и менеджерских кадров является добровольной для
присвоения и обязательной для подтверждения дидактических/менеджерских категорий.
(5) Педагогический, научно-педагогический, научный и руководящий персонал
учреждений образования Гагаузии получает педагогические и управленческие степени,
ученые и научно-педагогические звания в соответствии с действующим законодательством.
(6) За педагогические и управленческие степени и ученые звания устанавливается
надбавка к заработной плате в соответствии с нормативными актами, утвержденными
Правительством РМ.
(7) Надбавка за звание «Заслуженный педагог Гагаузии» производится в порядке,
установленном Исполнительным Комитетом Гагаузии.
Статья 37. Повышение квалификации кадров системы общего образования
(1) Повышение квалификации дидактических и менеджерских кадров системы
общего образования является обязательным и проводится не реже одного раза в 5 лет с
целью совершенствования профессиональных компетенций для обеспечения качественного
образования.
(2) Повышение квалификации дидактических и менеджерских кадров системы
общего образования осуществляется на основе Программ, утвержденных Министерством
просвещения, и на базе вузов, имеющих соответствующие лицензии.
(3) Повышение квалификации может быть организовано по очной, заочной и
дистанционной форме.
(4) Повышение квалификации дидактических и менеджерских кадров системы
общего образования организуется в соответствии с заявками учреждений образования и
координируется Главным управлением образования.
(5) Переподготовка или специализация дидактических кадров осуществляется в
зависимости от потребностей системы образования и их индивидуальных потребностей.
(6) Финансирование повышения квалификации дидактических и менеджерских
кадров системы общего образования осуществляется за счет бюджетных средств учебных
заведений, а также средств профессиональных объединений, патронатов, спонсоров,
внешних фондов (проектов) и из других законных источников.

Статья 38. Права и обязанности педагогических кадров
(1) Педагогические кадры системы образования имеют право:
а) на выбор форм и методов преподавания, учебников и учебных пособий,
утвержденных Министерством просвещения либо Исполнительным Комитетом Гагаузии
(Гагауз Ери), которые обеспечивают реализацию образовательных стандартов;
б) избирать и быть избранными в руководящие, административные и
консультативные органы учебных заведений;
в) на включение в педагогический стаж предшествующей педагогической и
исследовательской деятельности, в случае перехода в учреждение образования,
предоставляющее образовательные программы другого уровня;
г) на льготы для молодых специалистов;
д) на поощрение за результаты в работе.
(2) Педагогические кадры системы образования обязаны:
а) соблюдать в своей деятельности профессиональную этику;
б) обеспечивать качественное проведение учебно-воспитательного процесса,
усвоение учебных программ и развитие способностей учащихся и студентов;
в) обеспечивать безопасность жизни и охрану здоровья детей в процессе обучения;
г) постоянно повышать свой профессиональный уровень и педагогическое
мастерство;
д) продвигать морально-нравственные принципы равноправия, справедливости,
патриотизма, а также культуру, традиции и обычаи гагаузского народа;
е) не вовлекать учащихся и студентов в политические действия (митинги,
демонстрации, пикетирование и др.).
Статья 39. Права и обязанности учащихся и студентов
(1) В учреждениях образования всех уровней соблюдаются права и свободы
учащихся и студентов, запрещаются применение в любой форме физического и
психического насилия.
(2) Учащиеся и студенты имеют следующие права:
а) свободно выражать свое мнение, убеждения, идеи, взгляды, а также объединяться
в студенческие союзы;
б) выбирать тип учебного заведения и утвержденные учебные программы по
дисциплинам по выбору и факультативным дисциплинам;
в) быть обеспеченными в установленном порядке стипендией, общежитием,
учебниками, медицинским обслуживанием, питанием, транспортными услугами;
г) быть избранными в состав административных и консультативных органов
учебного заведения, а также в органы студенческого самоуправления;
(3) Учащиеся и студенты пользуются и другими правами, предусмотренными уставом
учебного заведения и действующим законодательством.
(4) С целью реализации права на обучение, учащимся и студентам, нуждающимся в
социальной помощи, государство полностью или частично покрывает расходы на обучение.
(5) Учащиеся и студенты имеют следующие обязанности:
а) пройти курс обязательного образования и выполнять требования Устава учебного
заведения, усвоить предметы, предусмотренные учебными программами, посещать учебные
занятия;
б) учащиеся и студенты, получившие образование в средних и высших учебных
заведениях за рубежом на основе соглашений, заключенных между Исполнительным
Комитетом Гагаузии и соответствующим учебным заведением, обязаны отработать не менее
трех лет в Гагаузии в соответствии с Методологией, разработанной и утвержденной
Исполнительным Комитетом Гагаузии;
в) учащиеся и студенты имеют и другие обязанности, предусмотренные Положением
о внутреннем распорядке учреждения образования и действующим законодательством.
Статья 40. Права и обязанности родителей или других законных представителей
(1) Родители или другие законные представители имеют право:

а) выбирать для детей учебное заведение по своему усмотрению;
б) требовать соблюдения в учреждении образования прав и свобод ребенка;
в) ознакомиться с ходом и содержанием учебного процесса, а также с результатами
оценки знаний учащихся;
г) обучать детей в семье, обеспечивая возможность получения образования,
соответствующего определенному уровню обучения;
д) обучать детей с особыми образовательными потребностями в учреждениях
образования Гагаузии;
е) быть избранными в состав административных и консультативных органов
учреждения образования;
ж)создавать благотворительные объединения родителей, имеющие основной целью
содействие развитию образовательного учреждения.
(2) Родители или другие законные представители обязаны:
а) обеспечить охват ребенка одной из форм обязательного образования или
осуществить обучение в семье;
б) обеспечить воспитание ребенка в семье, создать необходимые условия для его
обучения, развития способностей, внешкольной деятельности и самообразования;
в) не создавать препятствий/помех в функционировании учреждения образования или
в работе отдельных работников;
г) на период временного отсутствия (выезда за пределы страны) оформить
опекунство над детьми, подтверждающие документы предоставить в учреждение
образования.
(3) Родители или другие законные представители, которые не способствуют воспитанию и
обучению ребенка, несут ответственность согласно действующему законодательству.
Статья 41. Обеспечение жизни и здоровья в системе образования
(1) Обеспечение безопасности и защиты воспитанников, учащихся и студентов
является
приоритетом в системе образования.
(2) Учреждения образования обеспечивают:
а) безопасность жизни и охрану здоровья детей, учащихся и студентов в процессе
обучения;
б) формирование ответственного поведения учащихся и студентов, как за
собственную жизнь, так и за жизнь окружающих;
в) изучение и выполнение правил дорожного движения, техники безопасности,
соответствующих правил в ситуациях риска;
г) оказание первой помощи и др.
(3) Учреждения образования не допускают обращения и наказания, унижающего
достоинства детей; дискриминацию, в какой бы то ни было форме; и применение любых
форм физического или психического насилия.
(4) Медицинские учреждения системы здравоохранения Гагаузии обеспечивают
проведение комплекса мероприятий по охране здоровья дошкольников, учащихся и
студентов, педагогического и вспомогательного персонала системы образования, а также
организуют их ежегодный медицинский осмотр.
Статья 42. Финансирование системы образования
(1) Финансирование образовательной системы является приоритетным направлением
в
Гагаузии.
(2) Органы местного публичного управления и публичного управления АТО Гагаузия
обеспечивают финансирование публичных общеобразовательных учреждений на основе
стандартных затрат на одного ребенка или учащегося в объеме, обеспечивающем
соблюдение образовательных стандартов, в порядке, установленном Правительством.
(3) Основными источниками финансирования системы образования являются:
а) целевые трансферты специального назначения из государственного бюджета
местным бюджетам для учреждений преддошкольного, дошкольного, начального,
гимназического, лицейского и внешкольного образования;

б) ассигнования из государственного бюджета для учреждений профессиональнотехнического, высшего образования и других учреждений образования, подведомственных
Министерству просвещения;
в) другие ассигнования государства и административно-территориальных единиц,
предназначенные образованию.
(4) Трансферты специального назначения осуществляются Министерством финансов
в соответствии с формулой распределения, ежегодно предлагаемой Министерством
просвещения и утверждаемой Правительством Республики Молдова.
(5) Органы местного публичного управления и публичной власти АТО Гагаузия
вправе дополнять фонды, выделяемые из государственного бюджета, собственными
фондами.
(6) Финансирование внешкольного образования может осуществляться также из
бюджета АТО Гагаузия, за счет платы за обучение, спонсорства, пожертвований и из других
законных источников.
(7) Финансирование частных учреждений образования осуществляется из средств
учредителей и за счет платы за обучение. Аккредитованные частные учреждения
образования пользуются поддержкой государства в порядке, установленном
Правительством.
(8) Государственные учреждения системы образования могут финансироваться также из
других законных источников, а именно:
а) полученными в соответствии с законодательством доходами от предоставления
некоторых платных образовательных услуг и от научных исследований и трансфера
технологий;
б) доходами, полученными от продажи изделий, произведенных в процессе обучения,
а также от сдачи внаем/аренду помещений, оборудования, земли и другого имущества
публичной или частной собственности;
в) грантами, спонсорскими дотациями и пожертвованиями;
г) иными законными источниками.
(9) Государственные профессиональные учебные заведения могут финансироваться
за счет средств, выделяемых хозяйствующими субъектами, а также из внебюджетных и
частных источников. Внебюджетные субсидии, независимо от их размера, не могут
обуславливать сокращение бюджетных средств, выделяемых на профессиональное
образование.
(10) Бюджетные средства, выделенные на образование, а также доходы учреждений
образования, полученные из законных источников, являются целевыми.
(11) Учреждения образования распоряжаются в установленном порядке
выделенными и имеющимися финансовыми средствами, имеют как правило
самостоятельный баланс и казначейские счета в Государственном казначействе.
(12) Государство гарантирует финансирование высшего образования на всем его
протяжении, включенном в план приема (государственный заказ), ежегодно утверждаемый
Правительством,
с учетом потребностей АТО Гагаузия после согласования с
Исполнительным Комитетом.
Статья 43. Материально-техническая база системы образования
(1) Материально-техническую базу учреждений образования составляют здания,
общежития, инженерные сооружения, библиотеки, лаборатории, мастерские, столовые,
клиники, земельные участки, учебно-опытные хозяйства, оборудование, оснащение,
транспортные средства, другие основные и оборотные средства, предусмотренные
нормативами.
(2) Здания и земельные участки, в которых/на которых осуществляется деятельность
публичного учреждения образования, являются частью публичного владения
административно-территориальной единицы или государства. Прочее имущество является
собственностью учредителей и принадлежит учреждениям образования на праве
оперативного управления в соответствии с действующим законодательством.
(3) Развитие материально-технической базы осуществляется за счет бюджетных,
собственных средств учреждения образования, средств местного публичного управления,

направленных на содержание зданий и сооружений, а также за счет грантов, спонсорства и
пожертвований.
(4) Хозяйствующие субъекты, органы местного публичного управления имеют право
передать учреждениям образования оборудование, установки, аппаратуру, транспортные
средства, жилые помещения, земельные участки и другое имущество в порядке спонсорства
или на временное пользование.
(5) Запрещается отчуждение и передача принадлежащих учреждениям образования
зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, в целях, иных чем
образовательные, воспитательные и культурно-просветительные, без согласования с
органами местного публичного управления.
(6) Контингент детей и учащихся в учреждении образования планируется в
соответствии с количеством имеющихся мест в учебных помещениях и в общежитиях
согласно установленным нормативам.
Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
Статья 44. Формы и направления международного сотрудничества в сфере
образования
(1) Международное сотрудничество
в сфере образования осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
(2) Главное управление образования осуществляет взаимодействие в сфере
образования с международными организациями, учреждениями образования других
государств, иностранными неправительственными организациями в пределах своей
компетенции и в порядке, установленном законодательством Автономии.
(3) Главное управление образования принимает участие в международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам
образования и науки по следующим направлениям:
а) разработка и реализация совместных образовательных и научных программ;
б) повышение квалификации менеджерских, педагогических и иных кадров, научных
работников в иностранных образовательных учреждениях;
в) проведение совместных научных исследований и мероприятий, осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования, совместное
осуществление инновационной деятельности;
г) заключение договоров с иностранными учреждениями образования по подготовке
необходимых специалистов для Гагаузии;
д) участие в деятельности международных организаций и проведении
международных образовательных, научно-исследовательских конгрессов, симпозиумов,
конференций, семинаров, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе.
Статья 45. Обучение за границей и трудоустройство выпускников
(1) Учащиеся и студенты имеют право на получение образования за границей на
основе межгосударственных, межправительственных, межминистерских соглашений и
соглашений, заключенных Исполнительным Комитетом и Главным управлением
образования Гагаузии, а также на основе индивидуально заключенных договоров.
(2) Лица, зачисленные на учебу за границу на основе соглашения о сотрудничестве
органов публичной власти Гагаузии с иностранными вузами, пользуются правами, льготами,
а также несут обязанности, предусмотренные данным соглашением.
(3) Граждане, окончившие учебные заведения за границей, пользуются при
трудоустройстве равными правами с выпускниками учебных заведений Гагаузии.
(4) Документы об образовании, выданные за рубежом, признаются в Гагаузии в
установленном законом порядке.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46.
Нарушение положений настоящего закона влечет за собой материальную,
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 47.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением:
Части (8) статьи 7, которая вводится в действие с 2018-2020 учебного года.
Статья 48.
В 12- месячный срок (за исключением части (5) настоящей статьи) со дня вступления
в силу настоящего закона:
(1) Исполнительному Комитету Гагаузии разработать:
а) положение об организации и проведении конкурса на замещение должностей
директора и заместителя директора образовательных учреждений;
б) положение об организации и функционировании Административного совета
учреждений общего среднего образования;
в) положение о лицензировании частных учебных заведений;
г) Методологию, согласно которой выпускники, окончившие зарубежные учебные
заведения, обязаны отработать три года в Гагаузии;
д) представить Народному Собранию Гагаузии предложения по приведению
действующего законодательства АТО Гагаузия в соответствие с настоящим законом.
(2) Главному управлению образования Гагаузии разработать:
а) положение о сертификации преподавателей для получения ими права на частное
репетиторство;
б) положение о функционировании групп продленного дня в общеобразовательных
учреждениях.
(3) Главному управлению культуры и туризма Гагаузии разработать:
а) положение об организации аттестации менеджерских и педагогических кадров в
области культуры.
л) положение о сертификации физических и юридических лиц, осуществляющих
организацию и проведение внешкольных занятий с детьми до 18 лет в области культуры,
искусства (танцы, рисование).
(4) Главному управлению молодежи и спорта Гагаузии разработать:
а) положение об организации аттестации менеджерских и педагогических кадров в
области спорта;
б) положение о сертификации физических и юридических лиц, осуществляющих
организацию и проведение внешкольных занятий в области спорта.
(5) Научному исследовательскому центру совместно с Главным управлением
образования Гагаузии разработать и издать:
а) учебник «История, культура и традиции гагаузского народа» для 3-4 классов2017 г.;
б) учебник «История родного края»: для 5-9 классов – к 2017-2018 г.; для 10-12
классов - 2018-2019 г.;
в) куррикулум по предмету «История родного края» - 2019 г.

5/2 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) «О телерадиовещании Гагаузии»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери) «О телерадиовещании
Гагаузии», руководствуясь ст. 18 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах»
№ 37-XIV/III от 28.07.2005 г., ст. 63 Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного
Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
«О телерадиовещании Гагаузии» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
«О телерадиовещании Гагаузии»
Изучив представленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона АТО
Гагаузия (Гагауз Ери) «О телерадиовещании Гагаузии», а также приложенную к нему
пояснительную записку установлено следующее.
Во-первых, авторами законопроекта ст.22 изложена в следующей редакции –
«Доставка сигнала программного комплекса распространителями программ
осуществляется на основании разрешения на доставку сигнала программного
комплекса, которое выдаѐтся в соответствии с законодательством АТО Гагаузия,
регламентирующим сферу деятельности».
Полагаем, что в указанной статье следует конкретизировать сферу
деятельности, а также отразить ссылку на конкретные законы, регулирующие данную
отрасль.
Во-вторых, в ст.23 ч.(5) проекта закона, идѐт ссылка на государственный сбор
за выдачу лицензии, но отсутствует его размер. Считаем необходимым отразить
конкретно сумму сбора в самом законе.
В-третьих, в ст.25 проекта закона, следует отразить, что временное
приостановление лицензии и еѐ отзыв может быть осуществлѐн только по решению
судебной инстанции.
В-четвѐртых, п.г) ч.(1) ст.27 проекта закона изложен следующим образом – к
2018 году все трансляции и телевещания, осуществляемые Компанией на территории
Гагаузии на иных языках, кроме гагаузского, должны дублироваться
соответствующими титрами на гагаузском языке.
Однако, для реализации указанной инициативы, предварительно необходимо
знать техническое состояние телевидения и сколько необходимо будет денежных
средств, чтобы осуществить это дублирование (есть ли такие специалисты,
техническая возможность, не говоря уже о необходимости).
В-пятых, авторами законопроекта в ст.31 предлагается создать руководство
компании в следующем составе:
Статью 31. Руководство Компании
(1) Высшим руководящим органом управления Компанией является
Наблюдательный совет, который является вышестоящим органом по отношению к
Компании.
(2) Текущее управление Компанией осуществляется:
а) Исполнительным директором Компании;
б) заместителем Исполнительного директора Компании - главным редактором

телевидения;
в) заместителем Исполнительного директора Компании - главным редактором
радио;
г) главным бухгалтером Компании;
д) главным инженером компании.
Полагаем, что состав руководства компании является чрезмерным и
забюрократизированным, что неизбежно приведѐт к значительным финансовым
издержкам по выплатам из фонда оплаты труда.
В этой связи предлагаем изменить состав руководства Компании, а именно
исключить должность исполнительного директора Компании, переименовав
Заместителя Исполнительного директора (Главного редактора телевидения) и
Заместителя Исполнительного директора (Главного редактора радио) в Директора
телевидения и Директора радио, наделив их соответствующими административными
полномочиями.
При этом предлагается учесть, что в этом случае назначения на данные
должности будут производиться только на основании конкурса, проводимого
Наблюдательным Советом.
В целях финансовой независимости директора телевидения и директора радио,
а также для эффективного и прозрачного использования выделяемых бюджетных
средств, необходимо в рамках бюджета Компании предусмотреть отдельной строкой
финансирование телевидения и финансирование радио, по примеру предлагаемого
авторами проекта финансирования Наблюдательного Совета (ст.32 ч.(8)).
В-шестых, в статье 32 отсутствует содержание части (6), но при этом указано,
что она состоит из 2-х пунктов.
В-седьмых, статья 41 ч.(5) изложена в следующей редакции:
Статья 41 ч.(5) «Займы, по которым Исполнительным Комитетом Гагаузии по
мотивированному запросу Наблюдательного совета могут предоставляться Компании
гарантии, не относятся к займам, указанным в пункте д) части (2) настоящей статьи.
Указанная гарантия может быть предоставлена Исполнительным Комитетом
Гагаузии с соблюдением следующей процедуры: Наблюдательный совет
представляет Исполнительному Комитету Гагаузии мотивированный запрос о
предоставлении гарантии по определенному займу, а Исполнительный Комитет
Гагаузии, в случае согласия, принимает решение о внесении соответствующей
законодательной инициативы в Народное Собрание Гагаузии».
Однако из содержания указанной статьи усматривается, что в части (2)
отсутствует не только пункт д), но в ней вообще нет ни одного пункта.
Более того, в соответствии с положениями ст.17 Закона Республики Молдова
«О местных публичных финансах» - представительные и правомочные органы, а
также исполнительные органы не вправе предоставлять займы или гарантии по
займам ни физическим, ни юридическим лицам.
На основании изложенного полагаем, что предложенный Народным
Собранием проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери) «О телерадиовещании
Гагаузии» в целом подлежит одобрению, с учѐтом предлагаемых в настоящем
заключении предложений и замечаний.

5/3 О принятии в собственность АТО
Гагаузия ГП «Ат-Пролин»
Руководствуясь положениями Закона Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436 от 28.12.2006 г., Закона «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523 от 16.07.1999 г., Закона «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121 от
04.05.2007 г., а также Положением «О порядке передачи государственных
предприятий, организаций, учреждений их подразделений, зданий, сооружений,
основных средств и других активов» утверждѐнное Постановлением Правительства
Республики Молдова № 688 09.10.1995 г., ст. 77 ч.(3) Уложения Гагаузии, ст.ст. 6, 7,
17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Народному Собранию Гагаузии дать согласие принять в
собственность АТО Гагаузия
из публичной собственности государства, из
управления Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности
Республики Молдова - ГП «Ат-Пролин», расположенное по адресу г. Чадыр-Лунга,
ул. Ленина № 91 с сохранением ежегодного государственного финансирования, как
уникальное предприятие по выращиванию племенных лошадей «Орловской
рысистой» породы.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

5/4 О передаче техники и оборудования,
поступившего в качестве гуманитарной помощи
Руководствуясь положениями Законов Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г., «Об
управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от
04.05.2007 г., Положением «О порядке передачи государственных предприятий,
организаций, учреждений их подразделений, зданий, сооружений, основных средств
и других активов», утверждѐнным Постановлением Правительства Республики
Молдова № 688 09.10.1995 г., ст. 17 ч.(1) п.с) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.,
Соглашением между Исполнительным Комитетом Гагаузии и Правительством
Санкт-Петербурга Российской Федерации «Об оказании гуманитарной помощи» от
26.01.2016 года, Протоколом заседания комиссии АТО Гагаузия по распределению
гуманитарной помощи, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно технику и оборудование, поступившие в рамках
заключѐнного Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга Российской
Федерации и Исполнительным Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) «Об оказании
гуманитарной помощи» от 26.01.2016 года, с баланса Исполнительного Комитета
Гагаузии в собственность - примэрий, медицинских учреждений и структурных
подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии согласно приложению.
2. Обязать всех получателей гуманитарной помощи, отражѐнных в
приложении к настоящему Постановлению, осведомлять в каждом полугодии
Исполнительный Комитет Гагаузии и таможенное бюро Кахул до конца первого
месяца полугодия, следующего после полугодия осведомления, о наличии
полученной гуманитарной помощи и соблюдении условий по еѐ использованию,
представлением заверенных копий соответствующих бухгалтерских документов.
3. Запретить получателям гуманитарной помощи, отражѐнным в приложении к
настоящему Постановлению, реализовывать или отчуждать имущество оборудование, полученное в качестве гуманитарной помощи, без предварительного
согласия Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении, оформить все
необходимые документы в установленном законом порядке.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 5/4 от 25 февраля 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
техники и оборудования, поступившего в качестве гуманитарной помощи,
которое передается с баланса Исполкома Гагаузии в собственность - примэрий,
медицинских учреждений и структурных подразделений Исполкома Гагаузии
№

Наименование
объекта

Год
выпуска

1.

2006

2.

Автоцистерна пожарная
АЦ-2,5-40 (4333) – 7ВР
Погрузчик Bobcat S70

3.

Идентификационный номер
XVZ3632006000
0036

Балансовая
стоимость

Двигатель №

Получатель

276 505, 63

Шасси/рамы
номер
3336260014632

2011

201 711,50

A3W714662

D1005-BQ7895

Примэрия с. Конгаз

Погрузчик Bobcat S70

2011

209 944,62

A3W714666

D1005-BQ6639

Примэрия с. Кирсово

4.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W714736

D1005-BN9244

Примэрия с. Бешалма

5.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W713890

D1005-BQ8612

Примэрия с. Дезгинжа

6.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W714804

D1005-BU0180

Примэрия с. Буджак

7.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W714739

D1005-BP3696

Примэрия с. Конгазчик

8.

Погрузчик Bobcat S70

2011

214 061,18

A3W714732

D1005-BN9708

9.

Погрузчик Bobcat S70

2011

214 061,18

A3W714653

D1005-BR1811

Примэрия
с. Ферапонтьевка
Примэрия к. Светлое

10.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W714801

D1005-BU0813

Примэрия с. Авдарма

11.

Погрузчик Bobcat S70

2011

201 711,50

A3W714806

D1005-BU0600

12.
13.

Погрузчик Bobcat S70
Погрузчик Bobcat S70

2011
2011

230 527,42
222 294,30

A3W714655
A3W714665

D1005-BR1590
D1005-BQ6640

Примэрия
с.Русская Киселия
Примэрия с. Котовское
Примэрия с. Чок-Майдан

14.

Погрузчик Bobcat S70

2011

197 594,94

A3W714741

D1005-BР2126

Примэрия с. Баурчи

15.

Погрузчик Bobcat S70

2011

201 711,50

A3W714807

D1005-BU1519

Примэрия с. Бешгиоз

-

Примэрия с. Гайдары

16.

Погрузчик Bobcat S70

2011

218 177,74

A3W714652

D1005-BR2234

Примэрия с. Джолтай

17.

Погрузчик Bobcat S70

2011

218 177,74

A3W714735

D1005-BN9246

Примэрия с. Казаклия

18.

Погрузчик Bobcat S70

2011

156 429,33

A3W714659

D1005-BQ5571

Примэрия с. Копчак

19.

Погрузчик Bobcat S70

2011

214 061,18

A3W713888

D1005-BP2446

20.

Погрузчик Bobcat S70

2011

230 527,42

A3W714654

D1005-BR1813

Примэрия
с. Кириет-Лунга
Примэрия с. Томай

21.

Погрузчик Bobcat S70

2011

214 061,18

A3W714837

D1005-BS4910

Примэрия с. Гайдары

22.

Погрузчик Bobcat S70

2011

218 177,74

A3W713891

D1005-BQ9565

Примэрия с. Етулия

23.

Погрузчик Bobcat S70

2011

218 177,74

A3W714809

D1005-BN3286

Примэрия с. Чишмикиой

24.

Погрузчик Bobcat S70

2011

226 410,86

A3W713889

D1005-BP2449

Примэрия с. Карболия

25.

Погрузчик Bobcat S70

2011

209 944,62

A3W714656

D1005-BR1311

26.

Автомобиль
скорой
медицинской
помощи
для врачебных бригад на
базе «Ford Tranzit Van
350 LWB» модель 384001
Оборудование
для
перемещения пациентаприемное устройство с
вертикальным, угловым,
поперечным и продольным
перемещением
платформы на нужную
высоту (модель ПУ-4,
ЩЩЩ
«Промтех»,
страна происхождения –
Россия) с тележкой-каталкой (модель ЕМSES100, производитель EMS,
страна происхождения Турция)
Автомобиль
скорой
медицинской помощи на

2014

683 621, 46

Номер кузова Z0Z0ABF00EZ000812

Главное
управление
строительства и инфраструктуры Гагаузии
Главное
управление
здравоохранения
и
социальной
защиты
Гагаузии

27.

Z0Z0ABF00EZ00
0812

-

49 539, 60

2014

Z8X384000E0000
498

496 271, 70

Номер кузова Z6FXXXESFXDD27281

Главное
управление
здравоохранения
и

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.

базе «Ford Tranzit Van
300 LWB» модель 3840
Оборудование
для
перемещения пациентаприемное устройство с
поперечным
перемещением платформы и
откидным бортом для
приема носилок (модель
ПУ-4, ООО «Промтех»,
страна происхожденияРоссия) с тележкойкаталкой
(модель
ЕМSES-100, производитель EMS, страна происхождения - Турция)
Автомобиль
скорой
медицинской помощи на
базе «УАЗ-29891»
Наркозный
аппарат
«Полинаркон-12»
с
приставкой ИВЛ ЭМО200
Аппарат
рентгенографический
цифровой
АРЦ- «ОКО» GP0001369
(на два рабочих места в
комплекте)
Пульсоксиметр
серии
MD300
Глюкометр
«Акку-Чек
Нано»
Тест-полоска
к
глюкометру «Акку-Чек
Нано» (50 шт./упак.)
Пневматический аппарат ИВЛ и ингаляции, АИВЛ/ВВЛп-3/30
Дефибрилятор- монитор
ДКИ-Н-11
Электрокардиограф
ЭКЗТЦ-3/6-04

социальной
Гагаузии

защиты

15 637, 50

2015

XU6298910F201
4905

143 862, 50

220695F0469389
Номер кузова 396295F1221869

409110*F3035254

Главное
управление
здравоохранения
и
социальной
защиты
Гагаузии
ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

2015

137 610,00

2012

2 364 390,00

2015

4503,60

ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

2015

338, 41

ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

2015

298, 53

ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

2015

26 271,00

ПМСУ РБ Комрат

2015

36 153, 90

ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

2015

12 510,00

ПМСУ РБ
Вулканешты

ПМСУ РБ Комрат

37.

Реанимационный набор
НРСП-01 МЕДПЛАНТ»
с коникотомом, с аспиратором, в УСМП-01

2015

8 192,555

9 426 107, 17

ПМСУ РБ Комрат

5/5 Об утверждении Плана законопроектной
деятельности Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Во исполнение Программы деятельности Исполнительного комитета Гагаузии,
в целях реализации права законодательной инициативы, руководствуясь ст. 17 Закона
Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 9 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» и Разделом VI Регламента Исполнительного
Комитета Гагаузии, утверждѐнного Постановлением Исполнительного Комитета
Гагаузии № 1/2 от 25.01.2007 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План законопроектной деятельности Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери) на 2016 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления делами Главы (Башкана) и Исполкома Гагаузии А.
Нягову.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 5/5 от 25 февраля 2016 г.
ПЛАН
законопроектной деятельности Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2016 год
№
п/п

Наименование проекта
нормативного первого акта

Вид нормативного
правового акта

Примечание (обоснование необходимости
принятия соответствующего законодательного
проекта)

Наименование
ответственного
Гл. управления

ФЕВРАЛЬ
1.

Закон АТО Гагаузия «Об образовании»

Закон АТО Гагаузия
«Об образовании»

Главное
образования

управление

МАРТ
1.

2.

3.

Об
утверждении
программы
капитальных вложений на 2016 год

О распределении фонда возмещения
контрибуций

Положение о Представительствах АТО
Гагаузия на территориях регионов
зарубежных стран.

Постановление

Постановление

Постановление

Указанные проекты необходимы для определения Главное
управление
бенефициаров
в
рамках
утвержденных строительства
и
ассигнований на 2016 год
инфраструктуры
Главное
управление
финансов
Указанные проекты необходимы для определения Главное
управление
бенефициаров
в
рамках
утвержденных строительства
и
ассигнований на 2016 год
инфраструктуры
Главное
управление
финансов
Ввиду
того,
что
в
последнее
время Главное
управление
межрегиональные
связи
АТО
Гагаузия внешних связей
стремительно развиваются, и устанавливаются
новые механизмы взаимодействия с регионамипартнѐрами, возникла необходимость в пересмотре
ныне
действующего
Положения
о
Представительствах Гагаузии на территориях
других государств и регионов. Новое положение

4.

5.

6.

7.

8.

Дополнение в Закон АТО Гагаузия
«О физической культуре и спорте»
№ 186-XX/III от 11.07.2006 г.
ст. 23 «финансирование и налогообложение»
Об
утверждении
программы
Дорожного фонда

Об
общественной
необходимости
строительства Республикой Турция
общеобразовательного комплекса в
м. Комрат
Закон № 24-XV/II от 26 декабря 2000 г.
«Об инвестициях и инвестиционной
деятельности в АТО Гагаузия»
Закон № 52-XXI/III от 29 сентября 2006
г. «О предпринимательском патенте»

Закон

Постановление

Постановление НСГ

установит цели и задачи Представительств, порядок
и срок и назначения Глав Представительств
Гагаузии на территориях регионов зарубежных
стран.
Правовое
регулирование
этой
деятельности
соответствует нормам п. b), ч. 3, ст. 12 Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери) и п.5 ст. 51 Уложения
Стимулирование работы спортивных школ и Главное управление по
тренерских кадров в подготовке спортсменов делам молодежи и спорта
высших резервов
Указанный проект необходим для определения Главное
управление
бенефициаров
в
рамках
утвержденных строительства
и
ассигнований на 2016 год
инфраструктуры

Процедура изменения категории земель

Главное
управление
финансов
Главное управление АПК

Закон

Приведение в соответствие с законодательной базой Главное
управление
Республики Молдова
экономического развития

Закон

Включение в перечень платежей обязательного Главное
управление
взноса и обязательное медицинское страхование
экономического развития
АПРЕЛЬ

1.

2.

О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О публичных
финансах» № 8 от 26.03.2013 г.
Положение о порядке и условиях
выезда в краткосрочные командировки
за рубеж государственных служащих
органов
местного
публичного
управления АТО Гагаузия первого и
второго уровня

Закон
Положение

Разрабатывается с целью приведения в соответствие
с действующим законодательством Республики
Молдова в области публичных финансов
Положение определяет порядок и условия
командирования за пределы Республики Молдова
государственных служащих органов местного
публичного управления АТО Гагаузия первого и
второго уровня в составе делегаций (групп) или в
индивидуальном
порядке,
оформлении
командировочных
документов,
возмещении

Главное
управление
финансов I-II кв.
Главное
управление
внешних связей

расходов, связанных со служебной командировкой,
ведения отчѐтности о служебной командировке.
МАЙ
1.

Разработка
нового
Закона
АТО
Гагаузия «О молодежной политике».

Проект
Закона АТО Гагаузия
«О молодежной
политике»

2.

О согласовании изменения категории
сельскохозяйственного
назначения
земельного участка под строительство
Республикой Турция общеобразовательного комплекса в м. Комрат

Постановление НСГ

В связи с происшедшими изменениями в Главное управление по
национальном
законодательстве
возникает делам молодежи и спорта
необходимость в разработке нового Закона АТО
Гагаузия «О молодежной политике», так как ныне
действующий Закон АТО Гагаузия «О молодежной
политике», принятый 26.01.1999 г. противоречит
нормам национального законодательства
Процедура изменения категории земель
Главное управление АПК

ИЮНЬ
1.

2.

О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О предпринимательском патенте» № 52-XXI/III от
29.09.2006 года (Статью 18 дополнить
частью (4) следующего содержания:
«Разрешается осуществление предпринимательской деятельности на основе
предпринимательского патента при
условии, что доходы патентообладателя от продаж не превысят 300000
леев в течение 12 последующих
месяцев»)
Положение
по
работе
с
соотечественниками АТО Гагаузия за
рубежом

Закон АТО Гагаузия

Постановление

Увеличение налогооблагаемой базы

Главное
управление
налогового
администрирования
и
контроля (ГНИ)

Положение
призвано
определять
порядок: Главное
управление
реализации мер по поддержке соотечественников за внешних связей
рубежом; развитие образовательных, культурных,
научных, экономических связей и контактов с
соотечественниками за рубежом, содействие им в
сохранении самобытности, языка и культуры;
совершенствование
работы
со
студентамисоотечественниками, обучающимися за рубежом;
создание
системы
информационного

3.

4.
5.

Внесение изменений и дополнений
АТО Гагаузия № 37-XIV-III от
28.07.2005 г. «О законодательных
актах»
Об едином налоге

Закон

Закон № 46-XX/II от 17 июля 2001 г.
«О фиксированном налоге».

Закон

Закон

взаимодействия с соотечественниками за рубежом,
а
также
вовлечение
соотечественников,
проживающих за рубежом, в развитие АТО
Гагаузия.
Внесение отсылочных норм в действующий закон Главное
управление
для руководства при разработке проектов юстиции
нормативных актов Гагаузии едиными Правилами
юридической техники
Облегчение налогообложения
Главное
управление
экономического развития
Приведение в соответствие с законодательной базой Главное
управление
Республики Молдова
экономического развития
АВГУСТ

1.

Закон «О культуре»

Закон

В целях сохранения культурного и духовного Главное
управление
наследия
гагаузского
народа,
продвижения культуры и туризма
гагаузской культуры, развития гагаузского языка.
Закрепление полномочий государственных структур
в области культуры.
Принятие закона позволит эффективно отвечать на
вызовы современности в области культуры
СЕНТЯБРЬ

1.

2.

Проект Положения Правила юридической техники, применяемые при
подготовке проектов нормативных
актов АТО Гагаузия и требования к их
оформлению»
«О
науке
и
инновационной
деятельности Гагаузии»

Постановление

Закон

Выработка единых стандартов и правил при Главное
разработке проектов различных нормативных актов юстиции

управление

Необходимость подготовки и принятия данного Научно-исследовательсзакона продиктована тем, что с созданием НИЦ кий центр Гагаузии им.
Гагаузии у Гагаузской автономии открываются М.В. Маруневич
возможности
привлечения
внутренних
и
зарубежных ресурсов для внедрения новых
инновационных технологий в производство,
открытие
новых
рабочих
мест.
Правовое
регулирование этой деятельности соответствует
статье 17 Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статуе Гагаузии (Гагауз Ери)», статье 51
п. 2 Уложения Гагаузии.

ОКТЯБРЬ
1.

О бюджете на 2017 год

Закон

Разрабатывается в порядке и сроки, установленные Главное
действующим законодательством
финансов

управление

НОЯБРЬ
Закон № 42-XXIII/IV от 12 февраля
2010 г. «О минимальных социальных
стандартах в АТО Гагаузия»
Проект
закона
о
первичной
юридической помощи в Гагаузии

Закон

Повышение уровня предоставляемых социальных Главное
управление
услуг населению
экономического развития

Закон

3.

О приведении в соответствие бюджета
АТО Гагаузия с
утвержденным
государственным бюджетом РМ

Закон

4.

О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на
2016 год»

Закон

Регламентирование прав граждан, проживающих на
территории Гагаузии, на получение первичной
юридической помощи
Указанный
проект
нормативного
акта
разрабатывается с целью приведения в соответствие
бюджета АТО Гагаузия с государственным
бюджетом
Разрабатывается для внесения необходимых
изменений и дополнений в утвержденный бюджет
АТО Гагаузия

1.

2.

Главное
юстиции

управление

Главное управление
финансов – по мере
необходимости
Главное управление
финансов - по мере
необходимости

5/6 О внедренных инвестиционных проектах органами
местного публичного управления АТО Гагаузия за 2015 год
Согласно Программы деятельности Исполнительного Комитета Гагаузии
(Гагауз Ери) на 2015-2019 гг., утвержденной Постановлением Исполкома Гагаузии
№ 6/1 от 11.05.2015 г.; Положения о Главном управлении экономического развития
Гагаузии, утвержденного Постановлением Исполнительного Комитета № 7/11 от
04.06.2015 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению «Информацию о внедренных инвестиционных проектах
органами местного публичного управления АТО Гагаузия за 2015 г.».
2. Органам местного публичного управления автономии повысить эффективность в получении финансовой поддержки со стороны инвестиционных проектов,
активизировать работу по определению приоритетных направлений развития
социальной сферы, разработке проектов и усилить сотрудничество с
благотворительными фондами, международными программами на предмет
реализации разработанных проектов.
3. Главному управлению экономического развития Гагаузии провести
семинары для оказания необходимой методологической помощи в подготовке
предложений по проектам, выявлению и привлечению внутренних ресурсов для
улучшения социально-экономического развития населенных пунктов автономии,
обеспечению жизнедеятельности внедренных проектов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

5/7 О внесении изменения в Постановление Исполкома
Гагаузии № 2/5 от 21.01.2016 года «О назначении
представителей государства в хозяйственных
обществах с долей государственной собственности»
В соответствии с Положением о представительстве АТО Гагаузия в
хозяйственных обществах, утвержденным Постановлением Народного Собрания
Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п.б) части (1) Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии «О назначении представителей государства в хозяйственных обществах с
долей государственной собственности» № 2/5 от 21.01. 2016 г.:
- синтагму «Спатаренко Татьяну Афанасьевну, начальника отдела в составе
Главного управления экономического развития Гагаузии» заменить на «Туфар
Георгия Васильевича, главного специалиста Главного управления АПК Гагаузии».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

5/8 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:
- Топал Галине Николаевне, г. Комрат, ул. Дубинина, 20 кв. 2, на Топал Дарью
Анатольевну, 16.09.2014 г.р. с 01.02.2016 г.;
- Яневич Марине Ивановне, г. Комрат, ул. Ленина, 175 кв. 16, на Яневич
Степана Александровича, 27.06.2012 г.р. с 01.02.2016 г.;
- Яневич Марине Ивановне, г. Комрат, ул. Ленина, 175 кв. 16, на Яневич
Никиту Александровича, 12.09.2009 г.р. с 01.02.2016 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что
находятся за пределами Республики Молдова:
- Топал Галине Николаевне, г. Комрат, ул. Дубинина, 20 кв. 2, на Янову
Анастасию,16.09.2014 г.р. с 01.02.2016 г.;
- Яневич Марине Ивановне, г. Комрат, ул. Ленина, 175 кв. 16, на Басс Степана
Степановича, 27.06.2012 г.р. с 01.02.2016 г.;
- Яневич Марине Ивановне, г. Комрат, ул. Ленина, 175 кв. 16, на Басс Никиту
Степановича, 12.09.2009 г.р. с 01.02.2016 г.;
- Рости Марии Георгиевне, с. Конгазчик, ул. Мира, 8, на Рости Виталия
Захаровича, 19.02.1998 г.р. (по достижению совершеннолетия) с 20.02.2016 г.

5/9 Бюджетно-финансовые вопросы:
5/9.1 О выделении денежных средств
Во исполнение ст. 3 ч. (1) п. д) Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09.04.
2013 г. «О резервном фонде», Постановлений Исполнительного комитета Гагаузии №
9/4 от 08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц, награжденных
наградами Гагаузии» и № 18/16 от 18.12.2008 г. «О внесении изменений в
Постановление № 9/4 от 08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц,
награжденных наградами Гагаузии» Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 167 400 (сто шестьдесят
семь тысяч четыреста) леев на выплату в 2016 году вознаграждений лицам,
награжденным наградами Гагаузии (список прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии производить ежеквартально
перечисления указанных средств на счет Исполнительного Комитета Гагаузии,
согласно утвержденному списку.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 5/9.1 от 25 февраля 2016 г.

Список лиц, награжденных наградами Гагаузии
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Сумма, леев

Почетные граждане Гагаузии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Топал Степан Михайлович
Кисеев Николай Михайлович
Недеогло Дмитрий Демьянович
Георгиогло Николай Николаевич
Булгар Степан Степнович
Финкельштейн Лазарь Фроймович
Губогло Михаил Николаевич
Арнаут Василий Романович
Драгнев Дмитрий Петрович
Есир Степан Дмитриевич
Новак Борис Константинович
Кендигелян Михаил Васильевич
Цвиркун Виктор Иванович
Казмалы Мария Дмитриевна
Тельпиз Николай Петрович
Хиора Илья Георгиевич
Панчев Николай Михайлович
Камбур Дмитрий Андреевич
Яниогло Валерий Федорович
Копущулу Георгий Иванович
Гагауз Федор Никодимович
Орманжи Георгий Харламппиевич
Холбан Пантелей Ильич
Пашалы Михаил Константинович
Кендигелян Сергей Михайлович
Калчу Георгий Иванович
Янулов Петр Иванович
Стамат Илья Иванович
Рости Василий Михайлович
Сукман Родион Родионович
Каракаш Илья Иванович
Герчегло Дмитрий Михайлович
Драган Николай Семенович
Буюклы Николай Федорович
Туфар Николай Харлампиевич

г. Комрат
г. Кишинев
г. Кишинев
г. Комрат
г. Кишинев
с. Дезгинжа
г. Кишинев
г. Комрат
г. Вулканешты
с. Конгаз
г. Комрат
г. Комрат
г. Кишинев
с. Авдарма
с. Баурчи
г. Вулканешты
г. Вулканешты
г. Кишинев
г. Кишинев
г. Вулканешты
г. Кишинев
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Комрат
г. Комрат
с. Кирсово
г. Кишинев
г. Кишинев
с. Копчак
с. Етулия
г. Комрат

100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00
100-00

Заслуженный педагог
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Панаитов Иван Кириллович
Златова Татьяна Викторовна
Резешу Варвара Николаевна
Касьяненко Анна Ефимовна
Андросенко Мария Николаевна
Суровцева Варвара Семеновна
Димова Домника Георгиевна
Харитонова Евгения Евгеньевна
Надежда Лидия Федоровна
Чорба Евгения Петровна.
Каменщикова Римма Васильевна
Сущенко Дора Николаевна
Бежан Иван Алексеевич
Георгиев Константин Владимирович
Федорова Мария Ивановна
Франжева Вера Дмитриевна
Колпакчи Лидия Константиновна
Дойчева Елена Николаевна
Калайджиоглу Валентина Павловна
Куру Наталья Геннадьевна
Топалов Владимир Владимирович
Кендигелян Ада Васильевна
Мелиш Мария Николаевна
Черватюк Флорика Георгиевна
Можейко Екатерина Васильевна
Семененко Клавдия Прокофьева
Панчев Николай Михайлович
Касатони Нина Петровна
Ногай Галина Моисеевна
Крецу Мария Николаевна
Туфар Николай Харлампиевич
Новоселова Евгения Васильевна
Юхно Николай Федорович
Баурчулу Лидия Константиновна
Пармакли Дмитрий Михайлович
Онофрей Александр Захарович
Варбан Степан Афанасьевич
Столетняя Анна Ивановна
Ротару Сильвия Михайловна
Хаджи Ольга Дмитриевна
Ворниковa Наталья Ильинична
Калинская Анна Павловна
Бырладян Мария Николаевна
Гыска Дорина Григорьевна
Мошогло Алла Федоровна

г. Комрат
г. Комрат
г. Вулканешты
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Вулканешты
г. Вулканешты
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Комрат
г. Комрат
г. Комрат
с. Копчак
с. Баурчи
г. Комрат
г. Вулканешты
с. Гайдары
г. Комрат
г. Комрат
с. Бешгиоз
г. Вулканешты
с. Бешгиоз
с. Бешгиоз
с. Етулия
с. Бешгиоз
с. Чок-Майдан
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
с. Конгаз
с. Казаклия
г. Комрат
г. Кагул
г. Кишинев
г. Кишинев
г. Кишинев
г. Вулканешты
с. Дезгинжа
г. Чадыр-Лунга
с. Гайдары
с. Кириет-Лунга
г. Комрат
с. Гайдары

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный работник налоговых и финансовых органов
1.
2.
3.

Кывыржик Афанасий Федорович
Кочанжи Николай Матвеевич
Чернев Илья Константинович

г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат

50-00
50-00
50-00

Заслуженный экономист Гагаузии
1.
2.
3.
4.
5.

Курудимова Надежда Дмитриевна
Кывыржик Елена Георгиевна
Чешмеджи Ольга Дмитриевна
Чихичина Евдокия Федоровна
Албу Феодосия Константиновна

г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный работник сельского хозяйства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Люленов Петр Васильевич
Драгнев Дмитрий Петрович
Великий Георгий Дмитриевич
Кадын Эммануил Ильич
Самси Георгий Федорович
Чернев Василий Кириллович
Кайряк Иван Николаевич
Бабогло Георгий Алексеевич
Соколов Иван Афанасьевич
Констандогло Дмитрий Афанасьевич
Томайлы Алексей Николаевич
Иванчеогло Николай Николаевич
Чолак Григорий Ильич
Гаргалык Иван Владимирович
Иванов Иван Николаевич
Малахов Валентин Федорович
Черный Александр Федорович
Яланжи Константин Елеферович
Братунов Василий Степанович
Арабаджи Степан Михайлович
Добриогло Илья Христофорович
Пашалы Михаил Константинович
Генов Игорь Константинович
Куру Дмитрий Владимирович
Кара Петр Степанович
Фучеджи Афанасий Николаевич
Генов Иван Николаевич
Парликов Георгий Степанович
Златовчен Михаил Николаевич
Альбертян Нерсес Погосович
Чавдарь Алексей Никодимович
Кара Дмитрий Ефтеньевич
Сибов Василий Филиппович
Штирой Иван Дмитриевич
Смаранди Петр Афанасьевич

г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
с. Дезгинжа
с. Баурчи
с. Конгазчик
г. Вулканешты
г. Чадыр-Лунга
с. Копчак
г. Вулканешты
с. Томай
с. Дезгинжа
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Комрат
с. Баурчи
г. Кирсово
г. Комрат
г. Кирсово
г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
с. Бешалма
с. Кирсово
г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
с. Конгаз
с. Копчак
г. Комрат
г. Комрат
с. Чок-Майдан
с. Бешалма

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Генов Иван Константинович
Орманжи Николай Захарович
Тринка Георгий Афанасьевич
Манастырлы Дмитрий Константинович
Бучков Борис Александрович
Узун Мария Николаевна
Колиш Федор Георгиевич
Делистоян Георгий Дмитриевич
Мош Иван Васильевич
Томайлы Федор Георгиевич
Гарчу Илья Иванович
Стихаенко Иван Терентьевич
Колтук Георгий Владимирович
Пашалы Георгий Михайлович
Бербер Дмитрий Георгиевич

г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
с. Комрат
г. Чадыр-Лунга
с. Конгаз
с. Копчак
г. Вулканешты
г. Вулканешты
с. Бешалма
с. Дезгинжа
г. Комрат
г. Комрат
с. Буджак
г. Чадыр-Лунга
с. Томай

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный винодел Гагаузии
1.

Шуканова Людмила Григорьевна

г. Комрат

50-00

Заслуженный работник культуры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Антошка Леонид Иванович
Кирогло Федор Михайлович
Молла Александра Ивановна
Бежан Нина Васильевна
Петкович Петр Иванович
Новак Дмитрий Дмитриевич
Арабаджи Михаил Иорданович
Филиогло Василий Георгиевич
Маринова Мелпомения Артемовна
Кара Дмитрий Степанович
Тащи Евгения Савельевна
Дулогло Федор Петрович
Куцаров Петр Иванович
Капаклы Мария Ивановна
Иварлак Андрей Дмитриевич
Новаков Петр Николаевич
Молла Иван Пантелеевич
Филев Илья Ильич
Тараненко Мария Ивановна

г. Чадыр-Лунга
с. Конгазчик
с. Бешгиоз
г. Комрат
с. Джолтай
г. Комрат
г. Комрат
с. Бешалма
г. Комрат
г. Комрат
с. Казаклия
г. Чадыр-Лунга
с. Томай
с. Бешалма
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
с. Бешгиоз
г. Комрат
г. Комрат

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный медработник
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Славуцкий Николай Алексеевич
Мавроди Надежда Владимировна
Лукашов Владимир Васильевич
Бянов Зиновий Семенович
Барбов Степан Захарович
Веснина Татьяна Сергеевна

г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кальчу Георгий Петрович
Чебанова Людмила Леонидовна
Чкадуа Елена Ивановна
Малачлы Мария Васильевна
Альбертян Петрос Нерсесович
Тануркова Нина Владимировна
Патели Елена Ильинична
Бельчевичина Татьяна Николаевна
Арабаджи Мария Георгиевна
Драгнев Семен Дмитриевич
Чобан Варвара Тимофеевна
Узун Анна Георгиевна

г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
с. Копчак
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
с. Баурчи
г. Комрат
г. Комрат
г. Комрат
с. Гайдары
г. Комрат

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный работник органов местного публичного управления
1.
2.
3.
4.
5.

Дмитриева Ирина Ивановна
Дарий Нина Ивановна
Дечев Леонид Дмитриевич
Мацигора Николай Федорович
Барган Татьяна Гавриловна

г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный работник правоохранительных органов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Стойков Владимир Пантелеевич
Лямзин Владимир Петрович
Арнаут Иван Дмитриевич
Панаитов Константин Андреевич
Дмитриев Виктор Алексеевич
Дели Николай Николаевич
Портянко Петр Иванович
Кочанжи Николай Родионович
Гуцу Василий Порфирьевич
Добриогло Дмитрий Георгиевич
Тельпиз Константин Константинович
Капаклы Семен Иванович
Попович Иван Иванович
Комур Степан Иванович
Яниогло Иван Иванович
Мечевский Василий Афанасьевич
Рости Василий Михайлович
Стояниогло Василий Афанасьевич
Удря Николай Давыдович
Юсюмбели Дмитрий Георгиевич
Нейковчен Николай Иванович
Кедик Михаил Иванович
Ионец Сергей Флорович
Петриогло Виктор Николаевич
Жеков Эдуард Тимофеевич
Арабаджи Дмитрий Васильевич
Николаев Петр Андреевич

с. Томай
г. Вулканешты
г. Комрат
с. Кириет-Лунга
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Комрат
г. Бессарабка
г. Комрат
с. Томай
г. Комрат
г. Комрат
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Комрат
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Вулканешты
с. Чишмикиой
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Горелко Федор Петрович
Новачлы Наталья Борисовна
Якоб Петр Васильевич
Выходец Николай Павлович
Муржу Данил Семенович
Тодоров Федор Михайлович
Стоянов Дмитрий Николаевич
Стамат Илья Иванович
Колев Иван Георгиевич
Турлаков Дмитрий Петрович
Килимченко Иван Ефимович
Паскал Георгий Николаевич
Динков Георгий Степанович
Руссу Дмитрий Лазаревич
Сухов Вадим Николаевич
Арнаут Илья Васильевич
Коврик Леонид Петрович
Кулинский Владимир Федорович
Памужак Василий Афанасьевич
Краснощек Иван Яковлевич
Железогло Борис Викторович
Пител Юрий Михайлович
Капсамун Харлампий Георгиевич
Сынку Петр Ильич

с. Буджак
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Вулканешты
с. Бешгиоз
с. Бешгиоз
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
г. Комрат
с. Кирсово
с. Бешгиоз
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
с. Казаклия
г. Вулканешты
г. Чадыр-Лунга
г. Вулканешты
с. Кирсово
с. Конгаз

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный работник промышленности и сферы услуг
1.

Арнаут Василий Романович

г. Комрат

50-00

Заслуженный строитель
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новак Борис Константинович
Малафеев Сергей Григорьевич
Кынев Борис Степанович
Цвятков Владимир Яковлевич
Петров Николай Георгиевич
Янак Петр Иванович

г. Комрат
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

Заслуженный журналист
1.
2.
3.
4.
5.

Граждан Василиса Ивановна
Парфенова Людмила Васильевна
Харламенко Анна Харлампиевна
Касым Любовь Михайловна
Червень Михаил Дмитриевич

г. Кишинев
г. Комрат
г. Комрат
г. Чадыр-Лунга
г. Чадыр-Лунга

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

50-00
50-00
50-00
50-00
50-00

А. Нягова

5/9.2 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 17 ч.(1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст.3 ч.(1) п. в) Закона АТО
Гагаузия № 11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде», а также рассмотрев
ходатайство примэрии села Буджак о выделении денежных средств семье погибшего
в ДТП на Украине жителя села Буджак Арнаут Ильи Васильевича, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3 000 (три тысячи) леев
на оказание единовременной финансовой помощи Ротарь Галине Ивановне - матери
погибшего Арнаут И.В. в ДТП на Украине.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчѐтный счѐт Исполкома Гагаузии.

5/9.3 О выделении денежных средств
Для устранения последствий акта вандализма, происшедшего в ночь с 14 на 15
августа 2015 г. на Армянском кладбище мун. Кишинев, в результате которого был
похищен бронзовый бюст и осквернена могила гагаузского просветителя, протоиерея
М. Чакира, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету на изготовление и установку бюста гагаузского
просветителя, протоиерея М. Чакира из карельского красного гранита (смета
прилагается).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии –
49749,83 (сорок девять тысяч семьсот сорок девять) леев 83 бан. на изготовление и
установку бюста гагаузского просветителя, протоиерея М. Чакира.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 5/9.3 от 25 февраля 2016 г.

Смета расходов
на изготовление и установку гранитного бюста
М. Чакира на Армянском кладбище г. Кишинева
Наименование работ

N
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II
1.
2.
3.

4.
5.

Ед.
измер.
Изготовление модели в глине образа М.
шт.
Чакира - размер 1,25 натуральной величины.
Снятие черновой формы с глины с
шт.
последующим отливом бюста в гипсе.
Авторская проработка гипсовой модели.
шт.
Перевод рабочей модели бюста в карельский
красны гранит.
шт.
Нанесение фактуры шпунтом, бучардировка и
частичная шлифовка бюста.
шт.
Подготовка бюста к монтажу: сверление и
монтаж металлического «глагола».
шт.
Реставрация
постамента,
сверление
и
подготовка к монтажу.
шт.
Монтаж бюста.
шт.
Итого заработная плата:
Материалы:
Гранитный блок – 0,3 m3
Гипс формовочный 3 меш. х 92 лея
Амортизация используемых материалов –
инструментов (процент износа): победитовые
шпунты, алмазные отрезные диски, сверла с
алмазным напылением
Электроэнергия
kw
Транспортные расходы: погрузка, разгрузка,
бензин
Итого материал:
Итого сумма:

Кол-во
1

Сумма
(леев)
8000-00

1

1193-95

1

800-00

1

22472-13

1

2214-74

1

902-31

1
1

724-70
1480-00
37787-83
5800-00

3

276-00

1079

2330-00

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

2360-00
11962-00
49749-83

