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ПРОТОКОЛ № 7
от 10 апреля 2017 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют – 17
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (Н. Комарова, И. Кройтор, П. Пашалы,
А. Златовчен)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между
Исполнительным Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2017-2019
годы.
Докладывает: В. Влах - начальник Главного управления внешних связей.
2. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О публичных финансах».
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета

3. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О фонде возмещения».
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета
4. О заключении на проект Постановления Народного Собрания Гагаузии «О
материальном поощрении лиц, отмеченных наградами АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета
5. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей,
нуждающихся в особых медицинских услугах».
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты
6. О передаче объектов недвижимости из публичной собственности АТО
Гагаузия в безвозмездное пользование ГП «AT-PROLIN».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития
7. О рассмотрении обращения Администрации Комратского района.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития.
8. О работе органов местного публичного управления в привлечении
инвестиций для социально-экономического развития населенных пунктов Гагаузии в
2016 году.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития.
9. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О реорганизации ГП Газета
«Вести Гагаузии» в официальный Вестник Гагаузии «EKSPRES-KANON».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития.
10. О деятельности постоянно действующей рабочей группы по
государственным закупкам.
Докладывает: В. Панфилов - начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры.
11. О внесении дополнения в Постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии «Об утверждении Положения об организации и функционировании
Главного управления культуры и туризма Гагаузии» № 12/27 от 17.05.2016 г.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма.
12. О распределении финансовых средств на поддержку физической культуры
и спорта.
Докладывает: М. Болгар - начальник Главного управления по делам молодежи
спорта.

13. О проведении Всеобщего диктанта по гагаузскому языку.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования.
14. 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.
15. О выделении денежных средств (Чернобыльцам)
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов.
16. О выделении денежных средств (ромы).
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов.

7/1 Об утверждении Плана мероприятий по реализации Соглашения между Исполнительным
Комитетом Гагаузии (Гагауз
Ери) Республики Молдова и
Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве на
2017-2019 годы_______________
В. Влах, И. Влах
В целях реализации межрегионального Соглашения, заключенного между
Исполнительным Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 06 ноября
2015 года, руководствуясь ст. 9 ч. (7), ст. 10 и ст. 11 Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Соглашения между
Исполнительным Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2017-2019
годы (прилагается).
2. Отраслевым управлениям - ответственным исполнителям Исполнительного
Комитета Гагаузии:
1) Принять необходимые меры с целью реализации мероприятий, включенных
в вышеуказанный План;
2) Информировать Главное управление внешних связей Гагаузии о ходе
выполнения Плана мероприятий и предоставлять отчеты по его реализации по
итогам года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главное
управление внешних связей Гагаузии.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/1 от 10 апреля 2017 г.

План мероприятий по реализации Соглашения между Исполнительным
Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией
Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве на 2017-2019 годы
1. Настоящий план мероприятий разработан в целях реализации Соглашения
между Исполнительным Комитетом Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 06 ноября
2015 года.
2. Для реализации Плана мероприятий Стороны оставляют за собой право
привлекать не указанные в нём любые другие государственные, коммерческие,
общественные и иные организации.
3. Координация и контроль выполнения настоящего Плана мероприятий
возлагаются на Главное управление внешних связей автономного территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и Департамент инвестиций
и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Российской
Федерации.
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Содержание совместных
Ответственный исполнитель
мероприятий и проектов
от АТО Гагаузия
от Краснодарского края
1. Торгово-экономическое сотрудничество
Создание
условий
для Главное
управление Департамент инвестиций
установления и расширения экономического разви- и развития малого и
торгово-экономических связей тия Гагаузии
среднего предпринимамежду субъектами предпринительства Краснодарского
мательства АТО Гагаузия и
края, Департамент потреКраснодарского края по вопробительской
сферы
и
сам поставки сырья, продорегулирования
рынка
вольствия, продукции произалкоголя Краснодарского
водственно-технического назнакрая
чения,
товаров
народного
потребления.
Создание совместных информа- Главное
управление Департамент
потребиционных ресурсов и распрост- экономического разви- тельской сферы и регулиранение информации в сети тия Гагаузии
рования рынка алкоголя
оптовой и розничной торговли
Краснодарского края
о продукции, вырабатываемой в
Краснодарском крае и АТО
Гагаузия, с целью ее продвижения на потребительском
рынке обеих Сторон.
Содействие
в
проведении Главное
управление Департамент
потребисовместных конференций и экономического разви- тельской сферы и регуливыставочных мероприятий при тия Гагаузии
рования рынка алкоголя
участии деловых кругов и
Краснодарского края
производителей
Краснодарского края и АТО Гагаузия
Обмен планами проведения на Главное
управление Департамент инвестиций

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

территориях АТО Гагаузия и экономического разви- и развития малого и
Краснодарского края межрегио- тия Гагаузии,
среднего предприниманальных и международных Филиал
Торгово- тельства Краснодарского
торгово-промышленных, инно- промышленной палаты края
вационных и инвестиционных Республики Молдова в
выставок, ярмарок, форумов, Гагаузии
конференций.
Организация взаимного прод- Главное
управление Департамент инвестиций
вижения и распространения экономического разви- и развития малого и
информационных материалов тия Гагаузии
среднего предпринимаоб инвестиционном климате,
тельства Краснодарского
свободных
экономических
края
зонах, промышленных парках
(в том числе, с использованием
современных информационных
технологий), а также взаимное
информирование о проявленном интересе национальных
предпринимателей по данным
вопросам.
Изучение возможности участия Главное
управление Департамент инвестиций
инвесторов
Краснодарского экономического разви- и развития малого и
края в создании новых и тия Гагаузии
среднего предпринимамодернизации существующих
тельства Краснодарского
предприятий перерабатываюкрая
щей
промышленности
на
территории
АТО
Гагаузия
(виноделие, производство детского питания и концентрированных соков, переработка и
расфасовка меда, производство
мармелада и пастилы, переработка шерсти).
Организация на базе Торгово- Главное
управление Департамент инвестиций
промышленной палаты города- экономического разви- и развития малого и
курорта Геленджик встреч тия Гагаузии
среднего предпринимапредставителей бизнеса мунительства Краснодарского
ципального образования городкрая,
Администрация
курорт Геленджик и АТО
муниципального образоГагаузия с целью заключения
вания
город-курорт
между
ними
торговых
Геленджик
соглашений.
Содействие заключению Согла- Филиал
Торгово- Союз «Торгово-промышшения о сотрудничестве между промышленной Палаты ленная палата КраснодарТПП АТО Гагаузия и Союзом Республики Молдова в ского края»
«ТПП Краснодарского края» и Гагаузии
подготовке Плана о совместной
деятельности на 2017-2019 годы
2. Сотрудничество в сфере инвестиций
Формирование
двусторонних Главное
управление Департамент инвестиций
целевых программ с участием экономического разви- и развития малого и
банков, инвестиционных и тия Гагаузии
среднего предпринимафинансовых компаний, протельства Краснодарского
мышленных и других предпкрая
риятий и объединений для

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

финансирования
перспективных инвестиционных проектов,
обеспечивающих
повышение
экспортных потенциалов АТО
Гагаузия и Краснодарского края
Российской Федерации.
Оказание содействия в инфор- Главное
управление Департамент инвестиций
мировании предпринимателей экономического разви- и развития малого и
АТО Гагаузия и Краснодарс- тия Гагаузии, филиал среднего предпринимакого края Российской Федера- Торгово-промышлентельства Краснодарского
ции о деловых предложениях, ной Палаты Респуб- края
товарах, услугах и их произ- лики
Молдова
в
водителях, инвестиционных и Гагаузии
инновационных проектах, деловых мероприятиях и других
аспектах предпринимательской
деятельности.
3. Сотрудничество в сфере здравоохранения
Содействие развитию сотрудни- Главное
управление Министерство здравохчества между учреждениями здравоохранения
и ранения Краснодарского
здравоохранения АТО Гагаузия социальной
защиты края
и Краснодарского края.
Гагаузии
Содействие в обмене опытом и Главное
управление Министерство здравохинновационными технологиями здравоохранения
и ранения Краснодарского
между учреждениями здравоох- социальной
защиты края
ранения, в обмене опытом по Гагаузии
разработке объектов сферы
здравоохранения,
участию
представителей
учреждений
здравоохранения в научнопрактических семинарах, конференциях, симпозиумах, выставках в сфере здравоохранения.
Содействие в направлении Главное
управление Министерство здравохбольных в медицинские учреж- здравоохранения
и ранения Краснодарского
дения Краснодарского края для социальной
защиты края
получения специализированной Гагаузии
высокотехнологичной
медицинской помощи.
4. Сотрудничество в области труда, занятости и социальной защиты населения
Обмен информационно-анали- Главное
управление Министерство труда и
тическими,
методическими здравоохранения
и социального
развития
материалами и опытом решения социальной
защиты Краснодарского края
проблем по вопросам заня- Гагаузии
тости, трудовых отношений,
трудовой миграции, социальной
защиты и социального обслуживания населения.
Обмен опытом работы по Главное
управление Департамент внутренней
вопросам
взаимодействия здравоохранения
и политики администрации
исполнительных
органов социальной
защиты Краснодарского края
государственной
власти
с Гагаузии
социально ориентированными
некоммерческими организация-

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

ми АТО Гагаузия и Краснодарского края.
Обмен опытом работы по Главное
управление Министерство труда и
вопросам
взаимодействия здравоохранения
и социального
развития
исполнительных органов госу- социальной
защиты Краснодарского края
дарственной власти с социально Гагаузии
ориентированными некоммерческими организациями АТО
Гагаузия и Краснодарского
края.
Обмен опытом работы в сфере Главное
управление Министерство труда и
опеки и попечительства, в том здравоохранения
и социального
развития
числе:
социальной
защиты Краснодарского края
- по вопросам устройства в Гагаузии
семьи детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей;
- по вопросам сопровождения и
социальной поддержки семей,
принявших на воспитание детей
-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- по вопросам организации
подготовки граждан, желающих
принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на
воспитание в семью;
- по вопросам организации
работы с гражданами, признанными судом недееспособными
вследствие психического расстройства,
находящимися
в
учреждениях социальной защиты населения или под опекой в
семьях граждан.
5. Сотрудничество в сфере культуры и туризма
Включение в репертуар теат- Главное
управление Министерство культуры
рально-концертных
учрежде- культуры и туризма Краснодарского края
ний
Краснодарского
края Гагаузии
молдавских и гагаузских народных и авторских произведений
Организация «Уголка Гагау- Главное
управление Министерство культуры
зии» в государственном бюд- культуры и туризма Краснодарского
края.
жетном учреждении культуры Гагаузии
Муниципальное образоКраснодарского края «Краснования Крымского района
дарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С.
Пушкина»
и
библиотеках
Крымского района.
Обмен опытом по созданию Главное
управление Министерство курортов,
благоприятных условий для культуры и туризма туризма и олимпийского
отдыха и развития сельского Гагаузии
наследия Краснодарского
туризма на территориях АТО
края,
Министерство
Гагаузия и Краснодарского
сельского хозяйства и
края.
перерабатывающей про-

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

мышленности
Краснодарского края
управление Министерство курортов,
и туризма туризма и олимпийского
наследия Краснодарского
края

Обмен
информационными Главное
материалами по продвижению культуры
туристских продуктов АТО Гагаузии
Гагаузия и Краснодарского
края.
Обмен
информацией
о Главное
управление Министерство курортов,
туристических ресурсах АТО культуры и туризма туризма и олимпийского
Гагаузия и Краснодарского Гагаузии
наследия Краснодарского
края.
края
6. Сотрудничество в аграрном секторе
Сотрудничество
в
сфере Главное
управление Министерство сельского
поставки саженцев винограда в АПК Гагаузии
хозяйства и перерабаАТО Гагаузия. Предлагается
тывающей промышленсодействовать сотрудничеству
ности
Краснодарского
предприятиям АТО Гагаузия в
края
заключении
контрактов
с
питомниководческими предприятиями Краснодарского края:
ОАО
АФ
«Южная»,
Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Тамань;
ООО
«Фанагория-Агро»,
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Сенной;
ООО
АФ
«Мирный»,
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Виноградный;
- ООО СХП «Раевское»,
Краснодарский край, городгерой Новороссийск.
Рассмотрение
возможности Главное
управление Министерство сельского
сотрудничества между виног- АПК Гагаузии
хозяйства и перерабатырадарскими и винодельческими
вающей промышленноспредприятиями АТО Гагаузия с
ти Краснодарского края
Северо-Кавказским зональным
научно - исследовательским
институтом
садоводства
и
виноградарства (СКЗНИИСиВ)
в целях взаимного обмена
сортами винограда современной селекции.
Рассмотрение
возможности Главное
управление Министерство сельского
закупки виноматериала сухого АПК
Гагаузии, хозяйства и перерабатыкрасного сортов - «Каберне», Ассоциация виноделов вающей промышленнос«Мерло», «Саперави» виноде- Гагаузии «GAGAUZIA- ти Краснодарского края
льческим предприятием ОАО VIN»
АПФ «Фанагория». Ориентировочный объем закупки виноматериалов 100-200 тыс. дал в год.
Рассмотрение
возможности Главное
управление Министерство сельского
поставок ОАО АПФ «Фана- АПК
Гагаузии, хозяйства и перерабатыгория» в АТО Гагаузия дубовых Ассоциация виноделов вающей промышленносбочек собственного производст- Гагаузии «GAGAUZIA- ти Краснодарского края

ва в количестве до 500 штук в VIN»
год для выдержки и хранения
вина емкостью 225 литров и для
выдержки коньячных дистиллятов емкостью 450 литров
каждая.
возможности Главное
управление Министерство сельского
6.5. Рассмотрение
поставок соков фруктовых, АПК Гагаузии
хозяйства и перерабатыконсервированной, винодельвающей промышленносческой и другой продукции,
ти Краснодарского края
производимой на территориях
АТО Гагаузия и Краснодарского края.
возможности Главное
управление Министерство сельского
6.6. Рассмотрение
поставок качественных семян АПК Гагаузии, Главное хозяйства и перерабатысельскохозяйственных культур управление экономи- вающей промышленносиз Краснодарского края в АТО ческого
развития ти Краснодарского края
Гагаузия и из АТО Гагаузия в Гагаузии
Краснодарский край.
управление Министерство сельского
6.7. Обучение и повышение квали- Главное
фикации специалистов в облас- АПК Гагаузии
хозяйства и перерабатыти производства и переработки
вающей промышленноссельскохозяйственной продукти Краснодарского края
ции для работников аграрнопромышленного
комплекса
АТО Гагаузия.
7. Сотрудничество в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики
образо7.1. Обмен информацией и опытом Главное управление по Министерство
работы по вопросам реализации делам молодежи и вания, науки и молодежгосударственной молодежной спорта Гагаузии
ной политики Краснополитики:
профессиональная
дарского края
подготовка и переподготовка
кадров сферы государственной
молодежной политики, патриотичесое воспитание, пролфилактика асоциального поведения, волонтерское движение,
развитие центров по работе с
молодежью.
7.2. Участие спортсменов и спор- Главное управление по Министерство физичестивных сборных команд АТО делам молодежи и кой культуры и спорта
Гагаузия и Краснодарского края спорта Гагаузии
Краснодарского края
в соревнованиях и учебнотренировочных сборах на базе
спортсооружений АТО Гагаузия
и Краснодарского края в
соответствии с календарным
планом спортивных мероприятий регионов.
7.3. Проведение открытых спортив- Главное управление по Министерство физичесных мероприятий по видам делам молодежи и кой культуры и спорта
спорта, культивируемых в АТО спорта Гагаузии
Краснодарского края
Гагаузии и Краснодарского
края: вольная борьба, грекоримская борьба, борьба самбо и

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

дзюдо,
футбол,
баскетбол,
волейбол, настольный теннис,
большой
теннис,
шашки,
шахматы, тяжёлая атлетика,
каратэ. На двухсторонней основе по согласованию определение финансовых расходов,
необходимых на реализацию
мероприятий.
Обмен опытом с тренерскими
кадрами - проведение взаимных
семинаров по видам спорта.
Проведение Летней школы
«Гагаузия-Автономия Молодежи» лагерь Олимпиец.

Главное управление
делам молодежи
спорта Гагаузии
Главное управление
делам молодежи
спорта Гагаузии

по Министерство физичеси кой культуры и спорта
Краснодарского края
по Министерство образоваи ния, науки и молодежной
политики
Краснодарского края
Содействие укреплению парт- Главное управление по Министерство образованерства с молодежными орга- делам молодежи и ния, науки и молодежной
низацими АТО Гагаузия и спорта Гагаузии
политики
КраснодарсКраснодарского края.
кого края
Взаимодействие в развитии Главное управление по Министерство образовамолодежных лагерей и совмест- делам молодежи и ния, науки и молодежной
ной
молодежной
инфраст- спорта Гагаузии
политики
Краснодарсруктуры.
кого края
8. Сотрудничество в сфере образования
Содействие развитию прямого Главное
управление Министерство
образосотрудничества и заключению образования Гагаузии, вания,
науки
и
договоров о сотрудничестве Научно - исследова- молодежной
политики
между образовательными орга- тельский центр им. Краснодарского края
низациями профессионального М.В. Маруневич
образования
и
научными
организациями АТО Гагаузия и
Краснодарского края.
Содействие в пределах ком- Главное
управление Министерство
образопетенции, установленной зако- образования Гагаузии, вания,
науки
и
нодательством
Республики Научно - исследова- молодежной
политики
Молдова, АТО Гагаузия и тельский центр им. Краснодарского края
Краснодарского края, органи- М.В. Маруневич
зации участия заинтересованных образовательных и научных организаций, находящихся
на территории АТО Гагаузия и
Краснодарского края, в конференциях, семинарах, олимпиадах и других мероприятиях
образовательной направленности, в том числе и в online
режиме
Содействие обмену информа- Главное
управление Министерство
образоционно-методическими мате- образования Гагаузии, вания, науки и молодежриалами и опытом работы в Научно - исследова- ной политики Красносфере образования и науки.
тельский центр им. дарского края
М.В. Маруневич
Содействие
осуществлению Главное
управление Министерство
образодвухсторонних обменов делега- образования Гагаузии, вания, науки и молодеж-

9.1.

9.2.

циями педагогических и науч- Научно - исследованых работников, школьников, тельский центр им.
студентов, молодых ученых
М.В. Маруневич
9. Межрегиональное сотрудничество
Расширение
партнерского Главное
управление
сотрудничества между АТО внешних
связей
Гагаузия и Краснодарским Гагаузии
краем, а также содействие
заключению
побратимских
связей между городами и
районами.
Информирование о проведении Главное
управление
межрегиональных
форумов, внешних
связей
конференций, выставок.
Гагаузии

9.3.

Изучение
функционирования Главное
практик и механизмов межре- внешних
гионального сотрудничества.
Гагаузии

управление
связей

9.4.

Организация взаимных визитов Главное
официальных делегаций сто- внешних
рон.
Гагаузии

управление
связей

9.5.

Предоставление отчетности по Главное
результатам реализации мероп- внешних
риятий настоящего Плана по Гагаузии
итогам года.

управление
связей

9.6.

Обобщение и обмен информа- Главное
цией по выполнению настоя- внешних
щего Плана по итогам года.
Гагаузии

управление
связей

ной политики
дарского края

Красно-

Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края
Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края
Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края
Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края
Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края
Департамент инвестиций
и
развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского
края

Совершено в ___________________________ «____» _____________ 2017 году
в двух экземплярах на русском языке. Оба текста имеют одинаковую юридическую
силу.
От имени Краснодарского края
Российской Федерации

От имени АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
Республики Молдова

Глава администрации
(губернатор) Краснодарского края

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
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7/2 О заключении на проект
Закона АТО Гагаузия «О
внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О публичных
финансах» __________________
В. Деревенко, И. Влах
Руководствуясь положениями ст. 8 Закона Республики Молдова «Об
административно-территориальном устройстве Республики Молдова» № 764-XV от
27.12.2001 г.; 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 декабря 2012 года, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О публичных финансах» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/2 от 10 апреля 2017 г.

Заключение
на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О публичных финансах»»
Изучив направленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия «О публичных финансах», а
также приложенную к нему пояснительную записку, Исполнительный Комитет Гагаузии
поддерживает предложенную инициативу.
Так, действительно Законом Республики Молдова № 248 от 03.11.2016 года «О
внесении изменений и дополнений в Закон «Об административно-территориальном
устройстве Республики Молдова», опубликованном в Официальном Мониторе
Республики Молдова № 9-18/22 от 13.01.2017 года, городу Чадыр-Лунга был
предоставлен статус муниципия. При этом указанные изменения и дополнения в закон
вступают в силу по истечении 90 дней после опубликования в Официальном мониторе,
то есть, с 14.04.2017 года.
Представленный проект Закона предполагает внесение дополнения в подпункт а)
пункта 2) части (1) статьи 13 после слов «для муниципия Комрат» дополнить словами «и
муниципия Чадыр-Лунга».
Таким образом, в соответствии со ст.13 ч.(1) п.2) п.п. а) Закона АТО Гагаузия «О
публичных финансах» (в предложенной) редакции, доходы бюджетов муниципиев:
Комрат и Чадыр-Лунга, состоящих из отчислений от подоходного налога с физических
лиц, будут составлять – 45 процентов от общего объёма подоходного налога с
физических лиц, собранного в пределах соответствующих административнотерриториальных единиц.
На основании изложенного полагаем, что предложенный Народным Собранием
Гагаузии проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О публичных финансах» подлежит одобрению без замечаний.
Учитывая сроки вступления в силу внесённых Парламентом Республики Молдова
изменений и дополнений в Закон Республики Молдова «Об административнотерриториальном устройстве Республики Молдова», убедительно просим включить
рассмотрение указанного законопроекта на ближайшей сессии Народного Собрания
Гагаузии.

7/3 О заключении на проект
Закона АТО Гагаузия «О
фонде возмещения» __________
В. Деревенко, И. Влах
Руководствуясь положениями 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 декабря 2012 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О фонде
возмещения» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/3 от 10 апреля 2017 г.

Заключение
на проект Закона АТО Гагаузия
«О фонде возмещения»
Изучив направленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона АТО
Гагаузия «О фонде возмещения», а также приложенную к нему пояснительную записку,
Исполнительный Комитет Гагаузии поддерживает принятие указанного закона, с
условием внесения следующих изменений и дополнений:
1. В статью 2 в понятии «местные бюджеты» следует исключить словосочетание
«, сметы на содержание публичных учреждений».
В тоже время, дополнить статью 2 новым термином в следующей редакции:
«смета на содержание публичных учреждений – документ публичного учреждения,
финансируемого из бюджета административно-территориальной единицы, посредством
которого устанавливается годовой объём и назначение этих расходов согласно
бюджетной
классификации».
2. В статье 4 после слов «утверждённых расходов» дополнить в конце текстом в
следующей редакции: «за исключением утверждённых расходов за счёт трансфертов
специального назначения из государственного бюджета Республики Молдова».
3. а) В части (3) статьи 5 цифры «90 %» заменить на «100 %», поскольку
примэрии с малым количеством населения и отсутствием промышленного потенциала,
не могут изыскать средства для покрытия 10 % контрибуции для исполнения своих
обязательств по завершению и реализации проектов.
b) В части (3) статьи 5 второй абзац «Остальные 10 % от суммы контрибуции
погашаются местным сообществом за счёт средств местных бюджетов, взносов
населения, спонсорской поддержки», следует исключить.
4. Часть (3) статьи (6) изложить в следующей редакции: «После рассмотрения
принятых заявлений и подтверждающих документов, Исполнительный Комитет
Гагаузии, в срок до 1 апреля текущего года, принимает постановление, которым
предлагает Народному Собранию Гагаузии на утверждение список бенефициаров и
сумм, предлагаемых к выделению из Фонда возмещения. Одновременно со списком
бенефициаров, Исполнительный Комитет Гагаузии представляет для рассмотрения и
принятия проект Закона о внесении изменений и дополнений в бюджет АТО Гагаузия».
5. В части (7) статьи 6 словосочетание «может быть обезличена и» исключить и
заменить словосочетанием «должна быть». Изменить структуру предложения, слово
«Фонда» вставить после словосочетания «меньше размера». После слов «АТО

Гагаузия», словосочетание «на текущий год» заменить словосочетание «в том же
бюджетном году».
Таким образом, предлагается изложить ч.(7) ст.6 в следующей редакции: «В
случае если расчётная сумма возмещения по контрибуциям, меньше размера Фонда
утверждённого в бюджете на текущий год, неиспользованная сумма должна быть
восстановлена в центральном бюджете АТО Гагаузия в том же бюджетном году».
6. Статью 7 дополнить частью (2) следующего содержания: «При наличии
средств, в Фонде возмещения и соответствующих заявок, дополнительное распределение
остатков Фонда может быть утверждено не позднее 1 ноября текущего года».
7. В части (1) статьи 8 словосочетание «финансовое управление», заменить на
«управление финансов Гагаузии (Гагауз Ери)». После слов «местным бюджетам и»
дополнить текстом следующего содержания: «финансирует соответствующие расходы
публичных учреждений центрального бюджета и публичных учреждений АТО
Гагаузия». Словосочетание «публичным учреждениям региона» исключить.
Таким образом, предлагается изложить ч.(1) ст.8 в следующей редакции: «Главное
управление финансов Гагаузии (Гагауз Ери) на основании Закона о внесении изменений
в бюджет АТО Гагаузия, предусматривающий распределение средств Фонда,
перечисляет трансферты целевого назначения местным бюджетам и финансирует
соответствующие расходы публичных учреждений центрального бюджета и публичных
учреждений АТО Гагаузия».
8. В статью 9 часть (31) после слов «рабочих дней» дополнить в конце текстом в
следующей редакции: «но не позднее 30 декабря соответствующего бюджетного года».
9. Часть (31) статьи 9 изложить в следующей редакции:
«В случае (на основании) заключения, выданного ответственным за проведение
контроля органом, о нецелевом использовании бенефициаром финансовых средств,
перечисленных из Фонда, Исполнительный Комитет Гагаузии выносит постановление о
возврате суммы использованной не по назначению с указанием срока возврата, не
превышающего 30 рабочих дней.
Исполнительный Комитет Гагаузии информирует бенефициара о принятом
постановлении в течение 10 рабочих дней со дня его издания».
10. Часть (32) статьи 9 дополнить предложением следующего содержания:
«Восстановленные в Фонд возмещения денежные средства могут быть распределены
другим бенефициарам».
11. В статье 6 части (11) и (12) как и в статье 9 части (31) и (32), неверно
пронумерованы.
Поскольку, в соответствии с ч.(3) ст.29 и ч.(5) ст.29 Закона АТО Гагаузия № 37XIV/III от 28.07.2005 года «О законодательных актах», - «Статьи обозначаются
арабскими цифрами и имеют сквозную нумерацию… В случае дополнения
законодательного акта новой статьёй она обозначается посредством индексов». Таким
образом, учитывая, что предлагается к принятию совершенно новый закон, считаем
необходимым статьи 6 и 9, привести в соответствие с законом.
В соответствии со ст.30 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах», - «При
систематизации содержания законодательного акта элементы текста группируются в
зависимости от его объёма следующим образом:
а) статьи могут объединяться в части, обозначаемые арабскими цифрами;
б) части могут объединяться в главы, обозначаемые римскими цифрами;
в) главы могут объединяться в разделы, обозначаемые римскими цифрами.
В связи с чем, предлагаем пересмотреть структуру представленного проекта
закона АТО Гагаузия «О фонде возмещения» в соответствии со ст.30 Закона АТО
Гагаузия «О законодательных актах».
12. В статье 2 Пояснительной записки к проекту Закона АТО Гагаузия «О фонде
возмещения» после словосочетания «Закона АТО Гагаузия №» цифру «7» заменить на
цифру «8». Так как, 26.03.2013 года Народным Собранием Гагаузии был принят местный
Закон «О публичных финансах» под № 8-VIII/V.

На основании изложенного полагаем, что предложенный Народным Собранием
проект Закона АТО Гагаузия «О фонде возмещения» в целом подлежит одобрению, с
учётом предлагаемых в настоящем заключении предложений и замечаний.

7/4 О заключении на проект Постановления Народного Собрания
Гагаузии
«О
материальном
поощрении лиц, от-меченных
наградами АТО Гагаузия» ______
В. Деревенко, И. Влах
Руководствуясь положениями 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 декабря 2012 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Постановления Народного Собрания
Гагаузии «О материальном поощрении лиц, отмеченных наградами АТО Гагаузия»
(прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/4 от 10 апреля 2017 г.

Заключение
на проект Постановления Народного Собрания Гагаузии
«О материальном поощрении лиц, отмеченных
наградами АТО Гагаузия»
Изучив представленный проект Постановления Народного Собрания Гагаузии «О
материальном поощрении лиц, отмеченных наградами АТО Гагаузия», а также
приложенную к нему пояснительную записку, Исполнительный Комитет Гагаузии
поддерживает предложенную инициативу, но с условием внесения следующих
изменений и дополнений.
1. Так в соответствии со ст. 1 проекта Постановления Народного Собрания
Гагаузии «О материальном поощрении лиц, отмеченных наградами АТО Гагаузия»,
предлагается установить лишь лицам, награжденным орденами и медалями АТО
Гагаузия, единовременное денежное вознаграждение… Тогда как, в самой таблице
предложены выплаты единовременных вознаграждений, в том числе лицам, которым
присвоены «Почетные звания» и «Почетная грамота Башкана и Народного Собрания
Гагаузии».
Предлагаем, в статье 1 после словосочетания «награжденным орденами и
медалями АТО Гагаузии» добавить словосочетанием «, Почетным званием, Почетной
грамотой Башкана и Народного Собрания Гагаузии».

2. В статье 5.2 проекта Постановления указанно о необходимости отмены
Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «О мерах материального
поощрения лиц, награжденных наградами Гагаузии» № 9/8 от 08.07.1998 г.
Однако, в предложенном проекте Постановления ничего не сказано относительно
ежемесячных выплат лицам награжденных наградами Гагаузии.
Тогда как, пунктами 1.1., 1.2. и 1.3. части (1) Постановления Исполнительного
Комитета Гагаузии «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии» № 9/8 от 08.07.1998 г. были установлены, в том числе и ежемесячные выплаты
для определенной категории лиц, награжденных наградами Гагаузии.
На основание вышеизложенного, предлагаем пересмотреть проект Постановления
Народного Собрания Гагаузии «О материальном поощрении лиц, отмеченных наградами
АТО Гагаузия», предусмотреть и включить в обязательном порядке, в том числе и
ежемесячные выплаты для определенной категории лиц, награжденных наградами
Гагаузии.

7/5 О заключении на проект Закона
АТО
Гагаузия
«О
Фонде
поддержки детей, нуждающихся в
особых медицинских услугах». __
А. Златовчен, И. Влах
Руководствуясь положениями 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 «О Фонде поддержки
детей, нуждающихся в особых медицинских услугах» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/5 от 10 апреля 2017 г.

Заключение
на проект Закона АТО Гагаузия
«О Фонде поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах»
Изучив направленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона АТО
Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах», а
также приложенную к нему пояснительную записку, Исполнительный Комитет Гагаузии
поддерживает принятие указанного закона с условием внесения следующих изменений и
дополнений:

1. Часть (2) статьи 5 дополнить в конце предложения словосочетанием «и другими
государственными программами».
2. В части (1) статьи 6 после словосочетания «Главное управление
здравоохранения» словосочетание «, семьи» исключить.
3. В части (3) статьи 6 слово «петициях» заменить словами «подаче петиций», что
приведёт к отсылке на точное название законодательного акта.
4. В части 5 статьи 6 после слов «на основе» словосочетание «решений
Комиссии» заменить на словосочетание «Постановлений Исполнительного Комитета
Гагаузии». Указанная поправка устранит противоречие между ст. 6 ч. (5) и ст. 5 ч. (4)
законопроекта. Основанием для предоставления социальной помощи бенефициарам и
основанием для перечисления уполномоченным управлением финансовых средств
должно являться Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии.
5. В соответствии с частью (6) статьи 6 законопроекта следует, что финансовые
средства, выделенные в качестве социальной помощи, перечисляются на счёт лечебного
учреждения, что является хорошим способом обеспечения их целевого использования.
Однако, в определённых случаях, может стать и барьером для оказания и получения
социальной помощи бенефициарами. Например, в случае невозможности приобретения
лекарств или проведения определённых операций на территории Республики Молдова и
в других уважительных случаях. Предлагаем предусмотреть в законопроекте
возможность перечисления в таких случаях денежных средств на счёт бенефициаров, с
обязательством предоставления получателями социальной помощи подтверждающих
документов об оплате соответствующих медицинских услуг, приобретения протезноортопедических изделий и лекарственных средств.
6. Статью 6 дополнить частью (7) следующего содержания: «В случае не
представления документов, необходимых для подтверждения получения социальной
помощи, комиссия выносит решение об отказе бенефициару в выделении материальной
поддержки».
7. В том случае, если будет предусмотрена возможность перечисления денежных
средств на счёт бенефициара, соответственно, следует дополнить статью 7
законопроекта частью (4), где необходимо прописать ответственность получателя
социальной помощи за нарушение положений настоящего законопроекта и за
использование денежных средств не по назначению.
8. В части 1 статьи 8 словосочетание «статьёй 6 (4)» заменить словосочетанием
«частью (4) статьи 6».
9. В Главе V Заключительные и переходные положения следует указать
«Признать утратившим силу Постановление Народного Собрания Гагаузии «Об
утверждении Положения о порядке формирования и использования средств Фонда
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах» № 395-XXVI/V от
30.06.2015 года».
10. В части 2 статьи 8 слова в скобках «(далее - Комиссия)» исключить,
поскольку форма краткого использования по тексту полного названия комиссии уже
отражена в части 4 статьи 5 законопроекта.
В соответствии со ст.30 Закона АТО Гагаузия №37-XIV/III от 28.07.2005 г. «О
законодательных актах», - «При систематизации содержания законодатель-ного акта
элементы текста группируются в зависимости от его объёма следующим образом:
а) статьи могут объединяться в части, обозначаемые арабскими цифрами;
б) части могут объединяться в главы, обозначаемые римскими цифрами;
в) главы могут объединяться в разделы, обозначаемые римскими цифрами.
В связи с чем предлагаем пересмотреть структуру представленного проекта
Закона АТО Гагаузия «О фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах» в соответствии со ст. 30 Закона АТО Гагаузия
«О законодательных актах».
11. В статье 2 Пояснительной записки к проекту Закона АТО Гагаузия «О Фонде
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах» словосочетание «не
потребует отмены действующих законодательных актов» заменить словосочетанием

«потребует отмены Постановления Народного Собрания Гагаузии № 395-XXVI/V от
30.06.2015 года «Об утверждении Положения «О порядке формирования и
использования средств Фонда поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах».
На основании изложенного полагаем, что предложенный Народным Собранием
проект Закона АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах» в целом подлежит одобрению, с учётом предлагаемых в
настоящем заключении предложений и замечаний.

7/6 О передаче объектов недвижимости из публичной собственности
АТО
Гагаузия
в
безвозмездное пользование ГП
«AT-PROLIN» _________
В. Чебан, И. Влах
Рассмотрев обращение ГП «AT-PROLIN» о передаче в безвозмездное
пользование недвижимого имущества, руководствуясь положениями ст. 14 ч. (2) п. b)
Закона Республики Молдова «О местном публичном управлении» № 436-XVI от
28.12.2006 г.; ст. 2 п. с) Закона Республики Молдова «О публичной собственности
административно-территориальных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г.; ст. 14 ч. (1)
п. а) Закона Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344XIII от 23.12.1994 г., Положением «О порядке передачи объектов публичной
собственности», утвержденным Постановлением Правительства Республики
Молдова № 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать из публичной собственности АТО Гагаузия в безвозмездное
пользование ГП «AT-PROLIN» объекты недвижимости расположенные за чертой
города Чадыр-Лунга, и зарегистрированные под кадастровыми номерами:
- 9602120.171.01, площадью 132,7 кв.м;
- 9602120.171.02, площадью 473,0 кв.м;
- 9602120.171.03, площадью 495,6 кв.м;
- 9602120.171.04, площадью 400,7 кв.м.
2. Главному управлению экономического развития создать комиссию по
приёму-передаче вышеуказанных объектов в соответствии с Положением «О порядке
передачи объектов публичной собственности» утвержденным Постановлением
Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
4. Директору ГП «AT-PROLIN» К. Келеш обеспечить регистрацию
имущественных прав на объекты недвижимости в кадастровом органе.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

7/7

О рассмотрении обращения
Администрации Комратского
района______________________
Т. Дончева, И. Влах

Рассмотрев обращение Администрации Комратского района об утверждении
акта инвентаризации и о передаче в безвозмездное пользование объектов
недвижимого имущества, расположенные по адресу мун. Комрат, ул. Ленина, 200 и
руководствуясь положениями ст. 14 ч. (2) п. b) Закона Республики Молдова «О
местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г.; ст. 2 п. с) Закона
Республики
Молдова
«О
публичной
собственности
административнотерриториальных единиц» № 523-XIV от 16.07. 1999 г.; ст.14 ч.(1) п. а) Закона
Республики Молдова «Об управлении публичной собственностью и ее
разгосударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от
23.12.1994 г., Постановления Правительства Республики Молдова № 901 от
31.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке передачи объектов публичной
собственности»,
Исполнительный
Комитет
Гагаузии
(Гагауз
Ери),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить акт инвентаризации объектов недвижимости по состоянию на
01.04.2017 г, расположенные по адресу мун. Комрат, ул. Ленина, 200:
- кадастровый номер 9601213268.01, площадь 360,1 кв.м;
- кадастровый номер 9601213268.02, площадь 70,4 кв.м;
- кадастровый номер 9601213268.03, площадь 65,5 кв.м.
2. Исполнительному Комитету Гагаузии зарегистрировать объекты
недвижимого имущества в собственность АТО Гагаузия.
3. Передать из публичной собственности АТО Гагаузия объекты
недвижимости в безвозмездное пользование Администрации Комратского района.
4. Главному управлению экономического развития Гагаузии создать комиссию
по приёму-передаче вышеуказанных объектов в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Молдова «О порядке передачи объектов публичной
собственности».
5. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия решения.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
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О работе органов местного
публичного управления в
привлечении инвестиций для
социально-экономического
развития населенных пунктов
Гагаузии в 2016 году________
Т. Дончева, И. Влах

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления
экономического развития Гагаузии Дончевой Т.А. о повышении эффективности
работы органов местного публичного управления Гагаузии по получению
финансовой поддержки со стороны инвестиционных фондов и стимулирования
привлечения инвестиций в экономику населенных пунктов, руководствуясь ст. 17 ч.

(1) п.п. с, d) Закона АТО Гагаузия «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 11 ч. (4) Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
экономического развития Гагаузии Т.А. Дончевой о работе органов местного
публичного управления в области привлечения инвестиций для социальноэкономического развития населенных пунктов Гагаузии.
2. Примарам всех населенных пунктов автономии 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 внешних связей Гагаузии оказывать содействие
органам местного публичного управления по внедрению международных проектов и
по привлечению средств доноров в населённые пункты Гагаузии.
4. Главному управлению экономического развития Гагаузии:
4.1 совместно с председателями районов провести семинары с примарами,
председателями ассоциаций и бухгалтерами в оказании необходимой
технологической помощи в подготовке предложений по субпроектам, выявлению и
привлечению внутренних ресурсов для улучшения социально-экономического
развития населенных пунктов автономии, обеспечению жизнедеятельности
внедренных проектов.
4.2 ежеквартально представлять в средства массовой информации Гагаузии
информацию об инвестиционных проектах и результатах проведенных конкурсов.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе органов местного публичного управления по привлечению
инвестиций для социально-экономического развития
населенных пунктов АТО Гагаузия за 2016 год
Привлечение инвестиций в экономику АТО Гагаузия играет значительную роль в
поддержании, функционировании и в динамичном развитии экономики автономии.
Объем привлеченных инвестиций оказывает влияние на развитие инфраструктуры
населенного пункта, увеличение занятости населения, структурные экономические
показатели и динамику развития различных отраслей народного хозяйства. На органы
местного публичного управления (ОМПУ) возложена серьезная работа по решению
таких важных задач, как обеспечение городов и сёл АТО Гагаузия объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, и, в данном контексте, необходимо
проводить активную работу по привлечению инвестиций на эти цели.
В течение 2016г. ОМПУ Гагаузии сотрудничали с 22 фондами, программами и
НПО, оказывающими финансовую поддержку в развитии гражданского общества,
инфраструктуры населенных пунктов, в решении экологических и социальных проблем.
Работа по привлечению инвестиций для реализации социально-экономических
проектов ведется руководством АТО Гагаузия в постоянном режиме, особенно тесное

сотрудничество налажено с потенциальными инвесторами из Румынии, Турции, России,
Германии, а также и из других стран Европейского союза, Туркменистана и США.
В результате сотрудничества ОМПУ и Исполнительного Комитета Гагаузии с
фондами, в 2016 году, из 70 запланированных проектов, 62 проекта были реализованы и
8 находятся на стадии реализации. Бюджет этих проектов составляет 269,7 млн. леев, из
которых освоено 191 млн. леев, что в 3 раза больше суммы освоенных средств за 2015
год (57 млн. леев).
Из общей суммы средств, освоенных в 2016 году, доля привлеченных средств из
фондов и грантов составила 86,1% на сумму 164,5 млн. леев, что больше, чем в 2015
году, на 118,18 млн. леев. Средства бюджета первого уровня составили - 1,5 млн. леев,
по сравнению с 2015 годом меньше на 1,45 млн. леев. Спонсорство и контрибуции
граждан в 2016 году составили– 1,1 млн. леев (2015году – 1,26 млн. леев). Средства
центрального бюджета составили - 23,9 млн. леев (2015 году - 6,55 млн. леев).
В общей сумме привлеченных инвестиций ОМПУза 2016год:
 На долю Комратского района приходится 28,6%, где внедрено 36 проектов с
общим бюджетом94,71 млн. леев, из них освоено 36,7 млн. леев (38,72 %);
 ВЧадыр-Лунгском районе доля привлеченных средств от общей суммы
составляет 34,3%, внедрено 25 проектов в сумме с общим бюджетом 51,9 млн.
леев, из них освоено 44,7 млн. леев (38,23%);
 На долю Вулканештского района приходится 37,1 %, где внедрено 9 проектов
с общим бюджетом 123,0 млн. леев, из них освоено 109,6 млн. леев (99,8%).
Сума освоенных средств по районам.

*Вулканешты за счет освоения крупного инвестиционного проекта - строительство
детского сада в с.Чишмикиой (на сумму 107 млн.леев).
Анализируя работу ОМПУ всех уровней за 2016 год по привлечению инвестиций для
социально-экономического развития населенных пунктов, следует отметить, что
наиболее активно привлечением средств занимались следующие примэрии:
—Примария м.Комрат внедрила 8 проектов с общей стоимостью бюджета - 11,56млн.
леев, сумма освоения -8,21млн. леев, из которых сумма - 1,8 млн. леев привлеченных
инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма – другие источники
финансирования: возмещение центральным бюджетом АТО Гагаузия, средства бюджета
первого уровня, контрибуции граждан и спонсорская помощь.
—Примария м.Чадыр-Лунга внедрила 7 проектов с общей стоимостью бюджета – 13,5
млн. леев, сумма освоения – 13,5 млн. леев, из которых сумма – 10,26 млн. леев
привлеченных инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма –3,24 млн.
леев другие источники финансирования.

—Примария с.Конгаз внедрила 7 проектов с общей стоимостью бюджета – 6,51 млн.
леев, сумма освоения –6,06 млн. леев, из которых сумма –5,07 млн. леев привлеченных
инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма –987 тыс. леев другие
источники финансирования.
—Примария с. Чишмикиой внедрила 6 проектов общей стоимостью бюджета – 121,56
млн. леев, сумма освоения – 108 млн. леев, из которых – 108 млн. леев средства из
фондов, грантов и программ.
—Примария с.Гайдары внедрила 5 проектов общей стоимостью бюджета – 7,73 млн.
леев, сумма освоения – 3,56 млн. леев, из которых сумма – 3,1 млн. леев привлеченных
инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма – 483 тыс.леев другие
источники финансирования.
—Примария с. Авдарма внедрила 4 проекта общей стоимостью –5,6 млн. леев, сумма
освоения – 5,6 млн. леев, из которых сумма – 5,1 млн. леев привлеченных инвестиций из
фондов, грантов и программ, остальная сумма –0,5 млн. леев другие источники
финансирования.
—Примария с. Кириет-Лунга внедрила 4 проекта общей стоимостью – 3,9 млн. леев,
сумма освоения –3,4 млн. леев, из которых сумма –2,3 млн. леев привлеченных
инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма –8,8 млн. леев другие
источники финансирования.
—Примария с. Копчак внедрила 3 проекта общей стоимостью –18,3 млн. леев, сумма
освоения –16 млн. леев, из которых сумма –15,2 млн. леев привлеченных инвестиций из
фондов, грантов и программ, остальная сумма –800 тыс.леев другие источники
финансирования.
—Примария с. Конгазчик внедрила 3 проекта общей стоимостью – 32 млн. леев, сумма
освоения –5,7 млн. леев, из которых сумма – 3,5 млн. леев привлеченных инвестиций из
фондов, грантов и программ, остальная сумма –2,2 млн.леев другие источники
финансирования.
—Примария с. Ферапонтьевка внедрила 3 проекта общей стоимостью –734,5 тыс. леев,
сумма освоения –319,5 тыс. леев, из которых сумма –59,5 тыс. леев привлеченных
инвестиций из фондов, грантов и программ, остальная сумма – 260 тыс.леев другие
источники финансирования.
—Примарияс. Светлый внедрила 2 проекта общей стоимостью –20,9 млн. леев, сумма
освоения –1,95 млн. леев.
—Примария с. Кирсово внедрила 2 проекта общей стоимостью –2,9 млн. леев, сумма
освоения –2,14 млн. леев.
—Примария с. Дезгинжа внедрила 2 проекта общей стоимостью –2,9 млн. леев, сумма
освоения – 0,58 млн. леев.
—Примария с. Джолтай внедрила 2 проекта общей стоимостью –3,08 млн. леев, сумма
освоения –2,98 млн. леев.
—Примария с. Карболия внедрила 2 проекта общей стоимостью –760 тыс. леев, сумма
освоения – 542 тыс. леев.
—Примария с. Чок-Майдан внедрила 1 проект общей стоимостью –1,4 млн. леев, сумма
освоения –1,3 млн. леев.
—Примария с. Р. Киселия внедрила 1 проект общей стоимостью –7,2 млн. леев, сумма
освоения –2,4 млн. леев.
—Примария с. Казаклия внедрила 1 проект общей стоимостью –1,9 млн. леев, сумма
освоения –1,7 млн. леев.
—Примария с. Баурчи внедрила 1 проект общей стоимостью –2,1 млн. леев, сумма
освоения –2,1 млн. леев.
—Примария с. Бешалма внедрила 1 проект общей стоимостью –1,06 млн. леев, сумма
освоения –1,06 млн. леев.
—Примария г.Вулканешты внедрила 1 проект общей стоимостью –1,04 млн. леев, сумма
освоения –1,04 млн. леев.

—Примария с. Буджак внедрила 1 проект общей стоимостью –922 тыс. леев, сумма
освоения –922 тыс. леев.
—Примария с. Котовское внедрила 1 проект общей стоимостью –665 тыс. леев, сумма
освоения –444 тыс. леев.
—Примария с. Бешгиоз внедрила 1 проект общей стоимостью –644 тыс. леев, сумма
освоения –644 тыс. леев.
—Примария с. Томай внедрила 1 проект общей стоимостью –728 тыс. леев, сумма
освоения –728 тыс. леев.
Из 26-ти примэрий автономии только в примэрии с. Етулия за 2016 год не наблюдается
внедрение инвестиционных проектов ОМПУ.
Основные направления применения привлеченных инвестиций:
В области образования было реализовано 16 проектов, освоено инвестиций на
сумму - 121,26 млн. леев, удельный вес в общем объеме освоенных инвестиций - 73,61%
В области инфраструктуры было реализовано 14 проектов на общую сумму
бюджета 21,31 млн леев, удельный вес-12,85%;
В области энергоэффективности реализованы 13 проектов на сумму 13,93 млн
леев, удельный вес - 8,75%;
В социальной сфере общая сумма освоения составила 6,54 млн. леев, в данном
направлении было реализовано наибольшее количество проектов - 19, удельный вес 3,9 %;
В области реконструкции административных зданий реализовано 8 проектов
на сумму 1,46 млн леев, удельный вес- 0,88 %.
Сферы внедрения проектов за 2016г.
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В структуре общей суммы 164,5 млн. леев привлеченных средств из фондов,
грантов и программ за 2016 год по источникам финансирования наибольший
удельный вес занимают:
 Правительство Туркменистана —65,05 % (107 млн. леев)
 TIKA —10,12% (16,6 млн. леев)
 Фонд Энергоэффективности —6,41 % (10,5 млн. леев)
 Экологический фонд—4,64% (7,6 млн. леев)
 ФИСМ — 4,32 % (7,1 млн. леев)
 НФРР— 3,04 % (5,0 млн. леев)
 UNDP—1,37 % (2,2 млн. леев)
 Энергия и биомасса—0,95 % (1,5 млн. леев)
 USAID— 0,85% (1,4 млн. леев)
 Прочие —3,25% (5,34 млн. леев)

Структура общей суммы привлеченных средств из фондов, грантов и программ
за 2016 год по источникам финансирования.

В 2016 году на территории АТО Гагаузия стартовала программа SARD
(программа поддержки сельского хозяйства и сельской местности) при UNDP,
финансируемая из средств ЕС. Данная программа поддерживает 3 компонента развития:
I инфраструктурные проекты;
II программы поддержки малого и среднего бизнеса;
III межмуниципальное сотрудничество, программа Leader.
В рамках первого компонента программы SARD были разработаны и утверждены
26 стратегий социально-экономического развития населенных пунктов АТО Гагаузия
2017-2022 год.
Все 26 населенных пунктов Гагаузии получили гранты в размере 100 000 леев на
институциональную поддержку местных органов власти (закуплена мебель, орг.
техника, осуществлены ремонты в зданиях примэрий и т.д.)
В ходе конкурсного отбора заявок, в 2016 году были одобрены 4 инфраструктурных
проекта в селах: Буджак, Конгазчик, Котовское, Карболия. В результате, получат
финансирование 4инфраструктурных проекта на общую сумму 5350 тыс. леев, из
которых 4276,35 тыс. леев средства фонда, а 1074,1 тыс. леев контрибуция сообщества:
 Cело Буджак, район Комрат—«Обеспечение качественной водой жителей и
местных социальных учреждений в восточной части села»—1352,5 тыс. леев;
 Cело Котовское, район Комрат
— «Локальные очистные сооружения для
сточных вод от гимназии и 12 квартирного дома для молодых семей села»—
1014,4 тыс. леев;
 Село Карбалия, р-н Вулканешты — «Создание единого центра по оказанию
социальных услуг населению» — 1511,6 тыс. леев;
 Село Конгазчик, р-н Комрат — «Восстановление системы уличного
освещения села» — 1432,1 тыс. леев.
В 2016 году на территории АТО Гагаузия создано и начало функционировать
Агентство Регионального развития. В ходе проведенного первого этапа Конкурса заявок
на финансирование из средств НФРР, местными органами власти было представлено 19
концептуальных заявок. Региональный Совет по Развитию АТО Гагаузия, протоколом от
25.05.2016 года допустил ко второму этапу конкурса 11 заявок.
На втором этапе Конкурса МРРС и Исполнительный Комитет АТО Гагаузия
приложили максимальные усилия, была оказана необходимая помощь заявителям в

подготовке заявок на финансирование и разъяснены требования по качеству
прилагаемой документации. В итоге, 22 августа 2016 года, в АРР АТО Гагаузия было
зарегистрировано 11 заявок на финансирование по 6 приоритетным областям:

По итогам заседания все 11 проектов были допущены к технической и
финансовой оценке, для их включения в Региональный оперативный план АТО Гагаузия
на 2017-2020 гг.
Решением РСР был утверждён список заявок на финансирование, включённых в Единый
программный документ 2017-2020 гг. В этот список вошли 5 проектов, наиболее
подготовленных для внедрения и представляющих интерес на региональном уровне.
Список заявок на финансирование предложенных для рассмотрения
на национальном уровне в целях последующего включения
их в Единый Программный Документ на 2017-2020гг.
№
пр

1

2

3
4

Название проекта

Область
интервенции

Комплекс мер по
Энергоэффективность
энергоэффективности Центра
публичных зданий
здоровья м.Комрат
Развитие инфраструктуры и
подъездного пути для
Бизнес-инкубатора г. ЧадырЛунга
Оптимизация системы
управления твердыми
отходами в г. Вулканешты
Устройство канализации
коммуны Светлый

Развитие бизнес
инфраструктуры
Управление
твердыми бытовыми
отходами
Водоснабжение и
санитария

Бюджет
проекта, леев

Всего
баллов

9 112 770,00

24,4

10 711 760,00

22,2

9 571 910,00

20,0

15 546 320,00

16,6

5

Обустройство и подключение
к коммунальной
инфраструктуре и
подъездным путям
Промышленного парка м.
Комрат

Развитие бизнес
инфраструктуры

ИТОГО:

20 000 000,00

9,4

64 942 760,00

Одной из приоритетных задач деятельности АРР АТО Гагаузия является успешная
реализация региональных проектов развития, финансируемых как за счет НФРР так и за
счет других источников.
В 2016 году АРР был внедрен в регионе развития АТО Гагаузия 1
инвестиционный проект «Повышение туристической привлекательности региона
развития АТО Гагаузия за счёт реконструкции дороги L-639 Ферапонтьевка – Авдарма –
Кириет-Лунга». Данный проект был включен в ЕПД на 2013-2016 гг. согласно
Постановлению Правительства № 355 от 30.03.2016г. АРР АТО Гагаузия выступило в
качестве
софинансирующей
стороны.
Согласно
решению
Национального
Координационного Совета по региональному развитию № 7/16 от 02.09.2016 г., из
средств НФРР было выделено 5 млн. леев, которые 100 % - но освоены в 2016 году.
Стоит отметить также, что в 2016 году завершилось строительство важного
инфраструктурного проекта - детского сада в селе Чишмикиой, общий бюджет проекта
составил 119 млн. леев.
На протяжении 2016 г. примары населенных пунктов АТО Гагаузия регулярно
информировались о действующих в Республике Молдова программах и фондах.
Специалистами оказывалась методологическая помощь сообществам в разработке и
внедрении проектов. Участие в проектах фондов и привлечение средств доноров для
реализации социально важных проектов должно стать одной из ключевых задач для
населенных пунктов АТО Гагаузия (Гагауз Ери).
Начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии

Т. Дончева

7/9 О заключении на проект Закона
АТО Гагаузия «О реорганизации ГП Газета «Вести Гагаузии» в официаль-ный Вестник
Гагаузии «EKSPRES-KANON»_
Т. Дончева, И. Влах
Руководствуясь положениями 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 декабря 2012 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О реорганизации ГП
«Вести Гагаузии» в официальный Вестник Гагаузии «EKSPRES-KANON»
(прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/9 от 10 апреля 2017 г.

Заключение
к проекту Закона АТО Гагаузия
«О реорганизации ГП Газета «Вести Гагаузии»
в официальный Вестник Гагаузии
«EKSPRES-KANON»
Рассмотрев направленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона АТО
Гагаузия «О реорганизации ГП «Вести Гагаузии» в официальный Вестник Гагаузии
«EKSPRES-KANON» а также приложенную к нему пояснительную записку,
Исполнительный Комитет Гагаузии считает необходимым отклонить указанный
законопроект по следующим причинам:
Так, переименование ГП «Вести Гагаузии» в официальный Вестник Гагаузии
«EKSPES-KANON» предполагает трансформацию самостоятельного государствен-ного
предприятия в статус бюджетного учреждения, финансируемого из бюджета.
В статье 2 Главы I законопроекта, в понятии части «реорганизация/
разгосударствление» имеет место неправильное толкование. Поскольку, в соответствии
со ст. 1 Устава редакции региональной газеты «Вести Гагаузии», по своей
организационно-правовой форме Газета является государственным предприятием, но
отнюдь не коммерческой организацией, как указано в предлагаемом законопроекте.
Также, в соответствии со ст. 12 действующего Устава редакции региональной
газеты «Вести Гагаузии» газета ставит перед собой задачи: объективное, оперативное и
всестороннее отражение политической, экономической, социальной, культурной и
духовной жизни, событий особой важности, происходящих в Гагаузии».
Однако, частью (4) статьи 5 законопроекта строго закреплена публикация в газете
лишь законодательной и нормативной базы Народного Собрания, Исполнительного
Комитета и Счетной Палаты АТО Гагаузия, и официальной деятельности органов власти
автономии.
Таким образом, сохранение положений ст. 12 Устава редакции региональной
газеты «Вести Гагаузии» не представляет возможным соблюдение части (2) статьи 5
Закона Республики Молдова № 221 от 17.09.2010 г. «О разгосударствлении публич-ных
периодических изданий» и регистрации в Министерстве Юстиции в регистре публичных
периодических изданий, соответственно.
На основании изложенного Исполнительный Комитет Гагаузии предлагает
Народному Собранию Гагаузии отклонить представленный законопроект «О
реорганизации ГП «Вести Гагаузии» в официальный Вестник Гагаузии «EKSPRESKANON».
Считаем целесообразным сохранить юридический статус региональной газеты
«Вести Гагаузии» в форме ГП «Вести Гагаузии» без переименования в официальный
вестник Гагаузии «EKSPES-KANON».

7/10

О
деятельности
постоянно
действующей рабочей группы
по государственным закупкам__
В. Панфилов, И. Влах

Руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республика Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 2 Закона
Республики Молдова «О государственных закупках» № 131 от 03.07.2015 г.; ст. 13 ч.
(4) Закона Республики Молдова «О качестве в строительстве» № 721-XIII от
02.02.1996 г.; ст. 24 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии
«Об утверждении постоянно действующей рабочей группы по государственным
закупкам» № 35/3 от 20.12.2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Межведомственной рабочей группе по государственным закупкам в области
строительства и капитального ремонта в АТО Гагаузия проводить закупку
работ/услуг по объектам, финансируемым из государственного бюджета Республики
Молдова и центрального бюджета АТО Гагаузия, за исключением объектов, на
которые примэриям выделены трансферты целевого назначения из центрального
бюджета.
2. Определить ГП «SUD-A-CON» службой единого заказчика на территории
АТО Гагаузия по объектам, финансируемым из государственного бюджета
Республики Молдова и центрального бюджета АТО Гагаузия, за исключением
объектов, на которые примэриям выделены трансферты целевого назначения из
центрального бюджета.
3. В случае если отдельные примэрии автономии примут решение о
делегировании полномочий заказчика проектов капитальных инвестиций местного
уровня ГП «SUD-A-CON», трансферты целевого назначения из центрального
бюджета местным бюджетам не перечисляются.
4. Решение о делегировании полномочий заказчика проектов капитальных
инвестиций местного уровня ГП «SUD-A-CON» принимается примарами
соответствующих населенных пунктов АТО Гагаузия.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
7/11 О внесении дополнения в
Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «Об
утверждении Положения об
организации и функционировании Главного управления
культуры и туризма Гагаузии»
№ 12/27 от 17.05.2016 г._______
М. Семенова, И. Влах
На основании ст. 18 ч. 2 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., в целях дополнения списка
подведомственных учреждений культуры, в которых Главное управление культуры и
туризма Гагаузии выступает в качестве учредителя, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 2 «Список подведомственных учреждений, в
которых Главное управление культуры и туризма Гагаузии выступает в качестве
учредителя», утвержденное Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии №
12/27 от 17 мая 2016 г. «Об утверждении Положения об организации и
функционировании Главного управления культуры и туризма Гагаузии» следующее
дополнение:
- после слов «Централизованная бухгалтерия Главного управления культуры и
туризма Гагаузии» дополнить словами «Детская библиотека м. Комрат».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
7/12 О распределении финансовых
средств
на
поддержку
физической культуры и спорта
М. Болгар, И. Влах
В целях поддержки развития физической культуры и спорта в АТО Гагаузия,
популяризации спорта и здорового образа жизни среди жителей Гагаузии, во
исполнение Закона АТО Гагаузия № 51-XX/III от 11.07.2006 г. «О физической
культуре и спорте» и Постановления Народного Собрания Гагаузия «Об образовании
футбольного клуба Гагаузии» № 321-XXXIV/II от 24.07.2002 г., руководствуясь
положениями ст. 14 ч. (7) п. f) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 18 ч. (2) Закона АТО
Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Денежные средства, предусмотренные на 2017 год в центральном бюджете
АТО Гагаузия Законом «О бюджете на 2017 год» № 77-XXVI/V от 17.11.2016 г., в
сумме 2250,0 тыс. леев на спорт, направить на финансирование:
- регионального футбольного клуба «Gagauziya», выступающего в чемпионате
Республики Молдова по футболу в дивизии «А» - 350,0 тыс. леев;
- футбольных клубов, выступающих в чемпионате Республики Молдова по
футболу в дивизии «В» - 150,0 тыс. леев;
- поддержки спортивных клубов и секций финансируемых из внебюджетных
средств, достигших высоких результатов в спорте - 300,0 тыс. леев;
- чемпионата Гагаузии по футболу (детский и взрослый) - 500,0 тыс. леев;
- Главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии: - 950,0 тыс. леев;
а) на проведение спортивно-массовых мероприятий в Гагаузии - 150,0 тыс.
леев;
б) на премирование призеров чемпионатов Молдовы, Европы и мира по итогам
года - 150,0 тыс. леев;
в) на участие в международных спортивных мероприятиях - 200,0 тыс. леев;
г) на установку многофункциональных турников в учебных заведениях
Гагаузии - 150,0 тыс. леев;
д) на поддержку детского спорта в населенных пунктах Гагаузии - 300,0 тыс.
2. Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии:
- в срок до 01.06.2017 г. разработать и предоставить на утверждение
Исполнительному Комитету Гагаузии Положение «О поддержке спортивных клубов
и секций финансируемых из внебюджетных средств».

- в срок до 01.05.2017 г. разработать и предоставить на утверждение
Исполнительному Комитету Гагаузии Положение «Об организации и проведении
Чемпионата Гагаузии по футболу 2017».
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.
7/13 О проведении Всеобщего диктанта по гагаузскому языку
С. Торлак, И. Влах
С целью популяризации гагаузского языка и развития культуры грамотного
письма на родном языке, создания оптимальных условий для развития и
продвижения родного языка, руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. h) Закона АТО Гагаузия
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст.
10 ч. (7) Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31XXXII/I от 09.07.1998 г.; ст. 7 ч.ч. (4-6) Закона АТО Гагаузия «Об образовании» №
68-XXXII/V от 28.04.2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Установить в АТО Гагаузия ежегодное проведение Всеобщего диктанта по
гагаузскому языку, приуроченное к празднованию Дня гагаузского языка «Ana
dilimiz».
2. Утвердить Положение о проведении Всеобщего диктанта по гагаузскому
языку (приложение № 1).
3. Определить дату проведения Всеобщего диктанта в 2017 году – 12 апреля в
13-00 час.
4. Утвердить смету расходов на проведение Всеобщего диктанта на 2017 г.
(приложение № 2).
5. Разрешить Главному управлению образования Гагаузии профинансировать
затраты, связанные с проведением Всеобщего диктанта, за счет средств,
предусмотренных в бюджете Главного управления образования Гагаузии на 2017 год
(подразделение «Методический центр» (Р3 - 00210).
6. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить финансирование
утвержденной сметы расходов.
7. Общественной телерадиокомпании GRT обеспечить запись и транслирование текста диктанта в установленное время.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/13 от 10 апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всеобщего диктанта по гагаузскому языку
Гагаузия сегодня входит в современное мировое сообщество не только в качестве
партнёра в рыночно-экономических отношениях, но и как участник планетарного
диалога цивилизаций, носитель высокой самобытной культуры. Научить грамотно

писать – это важная задача, потребность разрешения которой чрезвычайно высока и при
этом увлекательна и полезна. Зачастую, даже хорошее знание правил и умение их
применять не обеспечивает орфографически грамотное письмо. Роль диктантов при
обучении гагаузскому языку значительна. Это способствует объединению всех
желающих писать и читать на гагаузском языке. Диктант требует усиленного внимания,
которое определяет скорость и точность образования навыков, что и дает основание
рекомендовать диктант как один из основных видов работы при проверке правописания
и грамотности.
Уникальная структура организации Всеобщего диктанта позволяет гагаузскому
языку успешно развиваться, быть привлекательным для самой широкой аудитории,
вызывать резонанс в СМИ и общественности и эффективно выполнять
просветительскую функцию.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Всеобщий диктант по гагаузскому языку – добровольный диктант для всех
желающих, который проходит в канун национального праздника гагаузской
письменности «ANA DİLİMİZ» одновременно на всей территории АТО Гагаузия.
2. Проект направлен на популяризацию гагаузского языка, как одного из
официальных языков на территории автономии, а также консолидацию всего населения,
говорящего и пишущего на гагаузском языке. Данный проект является крупнейшим
региональным общественным проектом в Молдове.
3. Всеобщий диктант по гагаузскому языку организуется Главным управлением
образования Гагаузии (далее ГУО Гагаузии) совместно с Научно-исследовательским
центром Гагаузии им. М.В. Маруневич (далее НИЦ Гагаузии) и местными органами
власти.
II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
4. Основными принципами организации и проведения Всеобщего диктанта по
гагаузскому языку являются:
- принцип единства времени, текста, порядка проведения, критериев проверки:
Всеобщий диктант проходит в один и тот же день во всех населенных пунктах
автономии; участники пишут один и тот же текст; озвучивание диктанта осуществляется
по радио для всех; проверка работ организуется единой комиссией, которая
руководствуется заранее определенными критериями;
- принцип доступности: к участию в акции допускаются все желающие: учащиеся,
студенты, различные категории взрослого населения;
- принцип добровольности: участие в акции является добровольным.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
5. В состав организационного комитета по проведению Всеобщего диктанта и
группы проверяющих входят сотрудники Главного управления образования Гагаузии,
НИЦ Гагаузии, представители научного сообщества, преподаватели Комратского
госуниверситета, учителя гагаузского языка лицеев и гимназий АТО Гагаузия. Состав
оргкомитета утверждается Приказом начальника Главного управления образования
Гагаузии.
6. В Гагаузии первый Всеобщий диктант проводится в трех районных центрах,
расположенных в населенных пунктах на базе теоретических лицеев:
- Комратский район - в мун. Комрат, в теоретическом лицее им. Г.А. Гайдаржи;
- Чадыр-Лунгский район - в мун. Чадыр-Лунга, в теоретическом лицее им. В.А.
Мошкова;

- Вулканештский район - в г. Вулканешты, в теоретическом лицее им. А.
Должненко.
7. Дата, время, центры проведения Всеобщего диктанта в последующие годы
будут утверждаться ежегодно соответствующим Постановлением Исполнительного
Комитета Гагаузии.
IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
8. За 10 дней до проведения Всеобщего диктанта объявляется дата, время и
центры.
9. Прием заявлений на участие завершается за три дня до даты проведения
диктанта (бланк заявления - приложение № 1). Заявления подаются в центры проведения
диктанта в бумажном или электронном варианте.
10. Продолжительность диктанта составляет 1 академический час (45 минут).
11. Диктант пишется на латинской графике (в исключительных случаях для
взрослого населения допускается использование кириллической графики).
12. Озвучивание текста диктанта осуществляется через радиосвязь Общественной
компании «Телерадио Гагаузии».
13. Диктант пишется на специально утвержденном бланке с указанием данных
участника (приложение № 2).
V. ПРОВЕРКА ДИКТАНТA
14. Проверка диктанта осуществляется в «Едином центре», утвержденном на базе
теоретического лицея им. Г.А. Гайдаржи мун. Комрат.
15. Председателем проверочной комиссии назначается заведующий отделом
языка, литературы и фольклора НИЦ Гагаузии, заместителем Председателя заместитель начальника Главного управления образования Гагаузии по учебной работе.
16. Количественный состав проверочной комиссии определяется оргкомитетом за
три дня до даты проведения диктанта (после завершения приема заявлений на участие).
17. В состав проверочной комиссии входят специалисты ГУО Гагаузии,
сотрудники НИЦ Гагаузии, преподаватели Комратского госуниверситета, Комратского
колледжа им. М. Чакира, учителя гагаузского языка учебных заведений автономии.
Состав проверочной комиссии утверждается приказом начальника Главного управления
образования Гагаузии.
18. Диктант оценивается дескрипторами: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”.
19. Результаты проверки фиксируются в Протоколе, в котором расписываются
члены проверочной комиссии.
20. Итоги Всеобщего диктанта объявляются в средствах массовой информации.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПООЩРЕНИЯ
21. Финансирование организации и проведения Всеобщего диктанта
осуществляется Главным управлением образования за счет собственных средств.
22. Лучшие девять работ (по три от каждой категории участников – учащиеся,
студенты и взрослые) будут отмечены Грамотой Исполнительного Комитета Гагаузии и
денежной премией.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. Оргкомитет Всеобщего диктанта обязан обеспечить информирование
общественности о дате, времени, центрах и условиях проведения Всеобщего диктанта
через СМИ и социальные сети, а также объявить результаты.

Приложение № 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие во Всеобщем диктанте по гагаузскому языку
Ф.И.О.
Год рождения
Гражданство, страна
проживания, район
Статус, социальное положение
(учащийся, студент,
работающий, пенсионер)
Место работы, учебы
Контактные данные:
Телефон
Электронный адрес
Дата заполнения
Примечания

Приложение № 2
ВСЕОБЩИЙ ДИКТАНТ ПО ГАГАУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Ф.И.О. участника _________________________________________________________
Населенный пункт_________________________________________________________
Год рождения ____________________________________________________________
Статус

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Замечания
проверяющего
____________________________________________

оценка
за
Всеобщий
________________________

диктант

по

педагога

гагаузскому

языку______-

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 7/13 от 10 апреля 2017 г.
Смета расходов
на проведение Всеобщего диктанта по гагаузскому
языку 12 апреля 2017 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

Кол–во

Сумма
(леев)

Общая сумма
(леев)

За счет средств Главного управления образования
1.

Выплата премий

9 чел.

1000

9000

2.

20 чел.

5 ч.*25

2500

3.

Выплата членам проверочной
комиссии
Социальное страхование (23%)
Медицинское страхование (4,5%)
Транспортные расходы

18

575
112,5
900

4.

Канцелярские расходы

1500

5.

Командировочные расходы

1000

6.

Разработка диктанта
Всего расходов

50 л

15587,5

7/14 О назначении и выплате
пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей_________
А. Златовчен, И. Влах
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова
«О социальной защите детей из малообеспеченных семей» № 198 от 16.04.1993 г. и
«Об утверждении Положения об условиях назначения и выплате пособия
усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)»
№ 581 от 25.05.2006 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Лазаревой Ирине Федоровне, г. Чадыр-Лунга, ул. Короленко, 10, на Ненко
Дмитрия Ивановича - 04.10.2000г.р., с 01.04.2017 г.;
- Выскоченко Людмиле Дмитриевне, г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 2
кв. 2, на Выскоченко Никиту Дмитриевича - 11.11.2004 г.р., с 01.04.2017 г.;
- Киосе Марии Анатольевне, г. Вулканешты, ул. Чкалова, 28, на Франко
Анастасию Андреевну - 23.10.2007 г.р., с 01.04.2017 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Топал Варваре Николаевне, м. Комрат, ул. Третьякова, 107, на Топал Зелеху 07.07.2002 г.р., с 01.04.2017 г.

7/15.1

О
выделении
денежных
средств___________________
Т. Дойчева, И. Влах

Рассмотрев обращение Председателя первичной организации «Союз
Чернобыль Молдовы» АТО Гагаузия и руководствуясь положением ст. 3 ч. (1) п. и)
Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде»,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 6 000
(шесть тысяч) леев первичной организации «Союз Чернобыль Молдовы» АТО
Гагаузия на организацию и проведение мероприятий, посвященных 31–й годовщине
со дня катастрофы, произошедшей на Чернобыльской АЭС.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дойчева) перечислить
указанную сумму Исполнительному Комитету Гагаузии.

7/15.2

О
выделении
денежных
средств___________________
Т. Дойчева, И. Влах

Рассмотрев обращение Председателя общины ромов Гагаузии и
руководствуясь положением ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия «О резервном
фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 5 000
(пять тысяч) леев общине ромов Гагаузии на проведение круглого стола,
посвященного Дню ромов.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дойчева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

