REPUBLICA MOLDOVA
COMİTETUL EXECUTİV
AL GĂGĂUZIEI
MD-3805, RМ, UTA Găgăuzia,
m. Comrat, str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
MD-3805, РМ, АТО Гагаузия,
г. Комрат, ул.Ленина, 196

GAGAUZ YERİNİN
BAKANNIK KOMİTETİ

A UZ YER
G AG
I

MD-3805, МR, Gagauz Yeri
Komrat kas., Lenin sok.,196

Tеl.:+/373/ 298 2-46-36; fax:+ /373/ 298 2-20-34; e-mail: bashkanat@mail.ru

web: www.gagauzia.md

ПРОТОКОЛ № 18
от 15 июля 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21, из них присутствуют – 16
Отсутствуют по уважительным причинам – 5 (В. Кара, Н. Комарова, В. Топал,
С. Торлак, С. Суходол)
Приглашенные – Ю. Фролов, И. Чеботарь
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания – Анна Нягова

Повестка дня:
1. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях в АТО Гагаузия».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
2. О проекте Постановления о внесении изменений и дополнений в Положение
о порядке возмещения центральным бюджетом Гагаузии сумм контрибуций
примэриям и публичным учреждениям региона, участвующим в грантовых проектах,
утвержденное Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 400-XLVII/IV от 13
апреля 2012 года
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
3. Об уточнении бюджета на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии

4. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты».
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции Гагаузии
5. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в статью 15 Закона
АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 года».
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции Гагаузии
6. Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации на территории
АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
7. О внесении дополнений в Постановление Народного Собрания Гагаузии
№ 477-XXXII/V от 28.04.2016 г. «О программе по возмещению контрибуций,
финансируемых из центрального бюджета на социальные объекты на 2016 год»
Докладывают: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
развития инфраструктуры Гагаузии
8. О сносе здания пищеблока РБ Г. Комрат.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
9. О принятии в собственность АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
10. О заключении на проект Закона Республики Молдова «О внесении
дополнений в часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года».
Докладывает: И. Кройтор – начальник Главного управления юстиции Гагаузии
11. Об итогах выполнения Региональной Программы «Развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия 2005 - 2015 гг.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
12. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 10/4 от 07 июля 2015 г. «Об утверждении персонального состава межведомственной комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
13. О распределении денежных средств интервенционного фонда Правительства Республики Молдова.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
14. Об утверждении плана организационно-правовых мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного конгресса гагаузов.
Докладывает: П. Пашалы – директор Научно-исследовательского центра
Гагаузии им. М.В. Маруневич

15. Об утверждении сметы расходов на подведение итогов уборки зерновых
колосовых, зернобобовых культур I группы хлебов и рапса урожая 2016 года
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
Гагаузии
16. Об утверждении сметы расходов на чествование передовиков по итогам
уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур I группы хлебов и рапса урожая
2016 года
Докладывает: А. Кендигелян – и. о. начальника Главного управления АПК
Гагаузии
17. О перераспределении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии
18. Об утверждении Положения о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)
для студентов Комратского государственного университета
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
19. О Плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на III квартал 2016 года.
Докладывает: А. Нягова – начальник Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии
20. Об утверждении Положения о проведении чемпионата и Кубка Гагаузии по
футболу.
Докладывает: М. Болгар - начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии
21. О распределении средств по финансированию Чемпионата Гагаузии по
футболу.
Докладывает: М. Болгар - начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии
22. О проведении мероприятий, посвященных празднованию 25-летия со дня
провозглашения независимости Республики Молдова.
Докладывает: В. Петрович - начальник Главного культуры и туризма Гагаузии
23. Об организации и проведении конкурса исполнителей эстрадной песни
Гагаузии «Can Dalgasında».
Докладывает: В. Петрович - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
24. О передаче имущества, поступившего в качестве гуманитарной помощи.
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии
25. О передаче мини-погрузчика Bobcat S70.
Докладывает: В. Панфилов – заместитель начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии

26. 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 Гагаузии
27. О внесении изменений в смету расходов по проведению Общественнополитического Форума «Гагаузия-2016: состоятельность Автономии».
Докладывает: В. Влах – начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
28. Бюджетно-финансовые вопросы:
28.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Болгар - начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии
28.2 о выделении денежных средств
Докладывает: М. Болгар - начальник Главного управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии
28.3 о выделении денежных средств.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов Гагаузии

18/1 О проекте Закона «Об инвестициях в АТО Гагаузия»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях в АТО Гагаузия»,
руководствуясь положениями ст. 17 ч. (2) Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ст. 57
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), 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 и направить в Народное Собрание Гагаузии на рассмотрение
проект Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях в АТО Гагаузия» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/1 от 15 июля 2016 г.

GAGAUZIANINHALKTOPLUSU
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ
ЗАКОН
«Об инвестициях в АТО Гагаузия»
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с инвестициями в АТО
Гагаузия (Гагауз Ери), и определяет правовые и экономические основы
стимулирования инвестиций, гарантирует защиту прав инвесторов при
осуществлении инвестиций в АТО Гагаузия, определяет меры поддержки инвестиций
органами публичной власти, порядок разрешения споров с участием инвесторов.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
инвестиция – совокупность ценностей (активов), вкладываемых в какую-либо
предпринимательскую деятельность на территории АТО Гагаузия с целью получения
дохода.
инвестиционный совет – это постоянно действующий коллегиальный орган
при Главе (Башкане) Гагаузии, созданный в целях определения политики и
координации деятельности по привлечению и размещению инвестиций на территории
АТО Гагаузия.
уполномоченный орган по поддержке инвестиционного проекта (далее уполномоченный орган) – орган публичной власти АТО Гагаузия – Главное
управление экономического развития Гагаузии, по работе с инвесторами и
координации процесса внедрения инвестиционного проекта.
региональный инвестиционный проект – проект, реализуемый на территории
АТО Гагаузия, суммарный объем инвестиций, которого составляет не менее 5 000 000
(пяти миллионов) леев, и обеспечивающий создание не менее 10 (десяти) рабочих
мест.
Суммарный объем инвестиций ежегодно пересматривается по предложению
Исполнительного Комитета Гагаузии и согласованию с Народным Собранием
Гагаузии при утверждении бюджета Гагаузии на очередной год.
иностранная инвестиция – инвестиция, осуществленная иностранным
инвестором в предпринимательскую деятельность на территории АТО Гагаузия, в
том числе доходы, полученные за счет этой инвестиции и реинвестированные на
территории АТО Гагаузия.
инвестор – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное и
осуществляющее инвестиционную деятельность на территории АТО Гагаузия.
иностранный инвестор – лицо,
деятельность в АТО Гагаузия, а именно:

осуществляющее

инвестиционную

а) физическое лицо – иностранный гражданин с постоянным местом
жительства в другом государстве либо лицо без гражданства с постоянным местом
жительства за пределами Республики Молдова;
b) юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством
другого государства, с постоянным местонахождением в этом государстве либо
юридическое лицо с местом нахождения, центральной администрацией или основным
местом деятельности, зарегистрированное в другом государстве;
c) организация либо ассоциация, созданная в результате заключения договора
между государствами или другими субъектами международного права.
инвестиционная деятельность – деятельность по вложению инвестиции и
осуществлению предпринимательской деятельности в связи с этой инвестицией с
целью получения дохода.
инвестиционный спор – спор, вытекающий из договорных обязательств между
инвесторами и органом публичной власти в связи с инвестиционной деятельностью
инвестора.
инвестиционные преференции – преимущества адресного характера,
предоставляемые в соответствии с законодательством АТО Гагаузия инвесторам,
осуществляющим реализацию инвестиционного проекта и предоставляемых сроком
не более пяти лет.
инвестиционный договор – это договор по реализации инвестиционного
проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление
инвестиционных преференций.
модельный договор – это типовой договор, утверждаемый Исполнительным
Комитетом Гагаузии, используемый при заключении инвестиционных договоров.
инвестиционная субсидия – вид бюджетной субсидии, предоставляемой в
качестве инвестиционной преференции инвестору, заключившему инвестиционный
договор на реализацию инвестиционного проекта.
рабочая инвестиционная программа – приложение к инвестиционному
договору, определяющее календарный график работ по реализации инвестиционного
договора и реализации инвестиционного проекта, а также основные
производственные показатели проекта после ввода производства в эксплуатацию.
принцип «единого окна» – централизованная форма содействия инвесторам,
реализующим региональные инвестиционные проекты, со стороны уполномоченного
органа в предоставлении услуг, предусматривающая минимизацию участия
инвесторов в сборе и подготовке документов и ограничение их непосредственного
контакта с субъектами оказания публичных услуг.
натурные гранты – вид инвестиционной преференции, т.е. имущество,
являющееся собственностью АТО Гагаузия, передаваемое во временное
безвозмездное пользование (землепользование), либо предоставляемое в аренду на
льготных условиях
инвестору для реализации инвестиционного проекта с
последующим правом выкупа в собственность или землепользование.
Статья 2. Законодательство АТО Гагаузия об инвестициях
(1) Законодательство об инвестициях основывается на Конституцию
Республики Молдова, Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе

Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., Уложение Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 28-XXX/1 от 05.06.1998 г. и состоит из настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов АТО Гагаузия.
(2) Настоящий Закон не регулирует отношения, связанные с:
а) осуществлением инвестиций из средств бюджета;
б) вложением капитала в некоммерческие организации, в том числе для
образовательных, благотворительных, научных или религиозных целей.
(3) Отношения, связанные с привлечением инвестором иностранной рабочей
силы по заключенному инвестиционному договору, регулируется действующим
законодательством.
(4) Если международным договором, ратифицированным Республикой
Молдова, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Субъекты инвестиционной деятельности
(1) Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, заказчики,
исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности и другие
участники инвестиционного процесса.
(2) Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и
юридические лица, в том числе и иностранные.
Статья 4. Объекты инвестиционной деятельности
(1) Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды
предпринимательской
деятельности,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательными актами.
(2) Законодательными актами АТО Гагаузия, исходя из необходимости
обеспечения экономической безопасности, могут определяться виды деятельности и
(или) территории, в отношении которых инвестиционная деятельность
ограничивается или запрещается.
(3) Права и обязанности инвесторов в отношении объектов и видов
предпринимательской деятельности, в которые осуществляются инвестиции,
устанавливаются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики
Молдова, АТО Гагаузия и соответствующими договорами.
Глава II. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНВЕСТИЦИЙ
Статья 5. Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории
АТО Гагаузия
(1) Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов,
которая обеспечивается Конституцией Республики Молдова, Законом «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложением Гагаузии, настоящим Законом
и иным нормативными правовыми актами, а также международными договорами,
ратифицированными в установленном законом порядке.
(2) Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате
издания государственными органами актов, не соответствующих действующим
законодательным актам, в результате незаконных действий (бездействий)
должностных лиц этих органов.
(3) АТО Гагаузия гарантирует стабильность условий заключенных
инвестиционных договоров, за исключением случаев, когда изменения в договоры
вносятся по соглашению сторон.
(4) Настоящие гарантии не распространяются в случае изменения
законодательства Республики Молдова и (или) вступление в силу и (или) изменения
международных договоров одной из сторон, которых является Республика Молдова.

(5) Применение гарантии стабильности законодательства аннулируется в
случае досрочного прекращения действия инвестиционного договора в порядке,
установленном настоящим Законом.
(6) Если в течение срока действия инвестиционного договора будут приняты
законодательные
и/или
нормативные
акты,
ухудшающие
положение
инвестора/иностранного инвестора таким образом, что он лишается того, на что был
вправе рассчитывать при заключении договора, стороны могут изменить условия
договора в целях обеспечения имущественных интересов инвестора/иностранного
инвестора, существующих на день заключения договора.
(7) Положения части (6) не применяются в случае, если изменения вносятся в
технические регламенты или нормативные акты, регулирующие отношения в области
охраны ресурсов недр, окружающей среды и здоровья граждан.
(8) Инвестиции не могут быть экспроприированы или подвергнуты другим
подобным мерам, которые прямо или косвенно лишают инвестора права на
собственность либо права контроля над инвестицией, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Статья 6. Гарантии использования доходов
Инвесторы вправе по своему усмотрению использовать доходы, полученные от
своей деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет
в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Прозрачность деятельности органов местного публичного управления
в отношении инвесторов и обеспечение доступа к информации
(1) Информационные (официальные) сообщения органов местного публичного
управления и нормативные правовые акты, затрагивающие интересы инвесторов,
публикуются в порядке, установленном законодательством.
(2) Инвесторам обеспечивается свободной доступ к информации, которая
связана с осуществлением ими инвестиционной деятельности и не содержит
коммерческой и иной охраняемой законом тайны.
Статья 8. Осуществление контроля за деятельностью инвесторов
Контроль за деятельностью инвесторов осуществляется
действующего законодательства.

в

пределах

Статья 9. Разрешение споров
(1) Инвестиционные споры могут быть решены путем переговоров, в том числе
с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее согласованной сторонами
процедурой разрешения споров.
(2) При невозможности разрешения инвестиционных споров в соответствии с
положениями части 1 настоящей статьи разрешение споров производится в
соответствии с международными договорами и действующими законодательными
актами Республики Молдова в судебных инстанциях, а также в международных
арбитражах, определяемых соглашением сторон.
(3) Споры, не относящиеся к инвестиционным, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова.
Статья 10. Переход прав инвестора к другому лицу
Если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган
производит платежи в пользу инвестора по гарантии (договору страхования),
предоставленной ему в отношении инвестиций, осуществленных на территории АТО
Гагаузия, и к этому иностранному государству либо уполномоченному им

государственному органу переходят права (уступаются требования) инвестора на
указанные инвестиции, то в АТО Гагаузия такой переход прав (уступка требований)
признается правомерным только в случае осуществления инвестором инвестиций в
АТО Гагаузия и (или) выполнения им определенных договорных обязательств, с
предварительного согласия Исполнительного Комитета Гагаузии.
Глава III. ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИЙ
Статья 11. Цель поддержки инвестиций
(1) Целью поддержки инвестиций в АТО Гагаузия является создание
благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование
инвесторов в создание новых, расширение и обновление действующих производств,
оказание услуг, с применением современных технологий, повышение квалификации
кадров, а также охраны окружающей среды.
(2) Поддержка инвестиций заключается в предоставлении инвестиционных
преференций.
Статья 12. Уполномоченный орган
(1) Поддержка инвестиционного проекта осуществляется уполномоченным
органом по реализации инвестиционного проекта – Главным управлением
экономического развития Гагаузии, деятельность которого регламентируется
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении Положения
о Главном управлении экономического развития Гагаузии» № 7/11 от 4 июня 2015
года.
(2) Уполномоченный орган в пределах своей компетенции и в целях
выполнения возложенных на него задач имеет право в порядке, установленном
Исполнительным Комитетом Гагаузии, привлекать специалистов соответствующих
государственных органов, консультантов, и экспертов из числа физических и
юридических лиц Республики Молдова.
(3) Уполномоченный орган взаимодействует с инвесторами, реализующими
инвестиционные проекты, по принципу «единого окна», обеспечивая получение
разрешительных документов в срок в два раза короче официально предусмотренного.
Статья 13. Виды инвестиционных преференций
По региональному инвестиционному проекту предоставляются следующие
виды инвестиционных преференций:
а) натурные гранты органов местного публичного управления;
б) преференции по налогам;
в) инвестиционная субсидия;
г) компенсация затрат на обучение или переобучение работников;
д) льготы, предоставляемые инвесторам органами местного публичного
управления первого уровня;
е) принцип «единого окна» – ускоренное получение разрешительных
документов.
Статья 14. Экспертиза и утверждение инвестиционных проектов
(1) Порядок экспертизы и утверждения инвестиционных проектов и
предоставления инвестиционных преференций утверждается Исполнительным
Комитетом Гагаузии.
(2) Критериями отбора инвестиционных проектов для определения
возможности предоставления инвестиционных преференций в совокупности
являются:
а)
создание новых рабочих мест;

б)
в)
г)
д)
е)

инвестиции в форме капитальных вложений в экономику Гагаузии;
внедрение ресурсосберегающих и инновационных технологий;
социальная значимость проекта;
финансовая состоятельность;
отсутствие долговых обязательств перед бюджетом.

(3) В состав Инвестиционного совета входят:
- Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери) - председатель Инвестиционного
совета;
- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
- заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
- начальник Главного управления экономического развития Гагаузии;
- начальник Главного управления строительства и инфраструктуры
Гагаузии;
- начальник Главного управления АПК Гагаузии;
- начальник Главного управления финансов Гагаузии;
- начальник Главного управления налогового администрирования и
контроля Гагаузии;
- председатель районной администрации (определяется по населенному
пункту реализации регионального инвестиционного проекта).
По предложению Председателя Инвестиционного совета при рассмотрении
конкретного регионального инвестиционного проекта в состав Инвестиционного
совета могут быть приглашены представители Министерств Республики Молдова,
члены Экономического Совета (представители бизнес среды), различных профильных
структур ответственных за выдачу лицензий, авторизаций и других разрешительных
документов, в том числе деконцентрированных служб.
(4) Для предоставления инвестиционных преференций, инвестор подает в
Исполнительный Комитет Гагаузии следующие документы:
- заявление;
- бизнес-план
инвестиционного
проекта
с
приложением
рабочей
инвестиционной программы;
- баланс предприятия и отчет о финансовых результатах и их использовании за
прошедший год и истекший период текущего года, если реализация проекта
осуществляется на базе действующего предприятия;
- копии устава юридического лица, зарегистрированного на территории АТО
Гагаузия, заверенной подписью руководителя и печатью юридического лица;
- решение органа местного публичного управления населенного пункта об
одобрении реализации регионального инвестиционного проекта на территории
населенного пункта;
- заключение об экологической экспертизе инвестиционного проекта;
- и другие документы, необходимые для принятия решения.
(5) Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери) направляет зарегистрированный пакет
документов для рассмотрения Инвестиционному совету. Ответственным органом за
подготовку материалов и проведение заседаний Инвестиционного совета является
Главное управление экономического развития Гагаузии. На каждый пакет документов
(инвестиционный проект) Главное управление экономического развития Гагаузии
составляет регистрационную карту.
(6) Инвестиционный совет рассматривает пакет документов (инвестиционный
проект), в течение 30 календарных дней с момента получения.
(7) Инвестиционный совет своим решением может отказать в рассмотрении
инвестиционного проекта на основании несоответствия предоставляемых документов

настоящему Закону и принимаемым в соответствии с ним нормативно-правовым
актам, а также в случае предоставления недостоверной информации инвестором.
(8) С момента регистрации инвестиционный проект получает статус
официального документа. Статус официального документа означает, что все органы
местного публичного управления Гагаузии, должностные лица, полномочия которых
затрагивает реализация инвестиционного проекта, обязаны регистрировать факт
принятия проекта к рассмотрению и давать по нему официальные заключения
(уведомления, справки, рекомендации и т.п.), а экономический агент, реализующий
инвестиционный проект, имеет право требовать осуществления перечисленных
действий.
(9) Исполнительный Комитет Гагаузии на своѐм очередном, а при
необходимости внеочередном заседании, выносит постановление о заключении
инвестиционного договора. Народное Собрание
Гагаузии рассматривает
постановление Исполнительного Комитета Гагаузии о заключении инвестиционного
договора и принимает соответствующее решение в течение 30 календарных дней с
момента регистрации.
(10) Инвестиционный договор, заключенный между инвестором и
Исполнительным Комитетом Гагаузии, подписывается полномочным представителем
инвестора и Первым заместителем Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии.
Статья 15. Сферы применения инвестиционных преференций
Инвестиционные преференции применяются в следующих сферах:
- промышленность;
- сельское хозяйство;
- инфраструктура;
- энергоэффективность и возобновляемые источники энергии;
- информационные технологии;
- туризм и гостиничное хозяйство.
Статья 16. Освобождение от обложения таможенными пошлинами и уплаты
НДС
(1) Инвестор, реализующий инвестиционный проект в АТО Гагаузия, в рамках
заключѐнного инвестиционного договора, освобождается от обложения таможенными
пошлинами и уплаты НДС при импорте долгосрочных материальных активов,
используемых непосредственно в производстве товаров, оказании услуг и/или
выполнении работ, предназначенных для включения в уставной капитал.
(2) Для пользования данной налоговой льготой эти долгосрочные
материальные активы не могут быть проданы, сданы в аренду, имущественный наем,
узуфрукт, операционный или финансовый лизинг в течение трех лет со дня
утверждения соответствующей таможенной декларации или выдачи накладной.
Статья 17. Натурные гранты
(1) В качестве натурных грантов могут передаваться земельные участки,
здания, сооружения, машины и оборудование, вычислительная техника,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, транспортные средства (за
исключением легкового автотранспорта), производственный и хозяйственный
инвентарь на условиях специального Положения, утверждѐнного Исполнительным
Комитетом Гагаузии.
(2) Льготы по натурным грантам:
a) арендная плата по земельным участкам и объектам недвижимости должна

составлять не более 50 % от установленной платы по решению органа местного
публичного управления;
б) отчуждение земельных участков находящихся под объектами недвижимости
и прилагающей к ним территории, осуществляется по нормативной цене, после
исполнения условий инвестиционного договора.
Статья 18. Преференции по налогам
(1) Преференции по налогам предоставляются инвесторам, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории АТО Гагаузия,
реализующим инвестиционные проекты, в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством.
(2) Преференции по налогам осуществляются на основании решения
Исполнительного Комитета путем возмещения суммы подоходного налога с
предпринимательской деятельности, задекларированной и оплаченной в бюджет АТО
Гагаузия, и касается части налога, который подлежит уплате при реализации данного
инвестиционного проекта. С целью разграничения основной и инвестиционной
деятельности инвесторы - пользователи преференций обязаны вести раздельный
бухгалтерский учѐт.
(3) Заявление о возмещении сумм подоходного налога с предпринимательской
деятельности предоставляется в Исполнительный Комитет Гагаузии (Главное
управление экономического развития Гагаузии) по каждому календарному году в
отдельности после декларирования и оплаты подоходного налога. Главное
управление экономического развития Гагаузии направляет заявку на возмещение
подоходного налога с предпринимательской деятельности в Главное управление
налогового администрирования и контроля по АТО Гагаузия.
(4) Возмещение сумм подоходного налога с предпринимательской
деятельности осуществляется только в случае отсутствия задолженности перед
национальным публичным бюджетом.
(5) Суммы подоходного налога, подлежащие возмещению, подвергаются
тематической проверке налоговым органом.
(6) Возмещение сумм подоходного налога с предпринимательской
деятельности осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с даты
подачи заявления. 37 дней из данного срока отводятся для осуществления проверки
налоговым органом и принятия решения о возмещении, который включает и срок,
указанный в части (8) статьи 216 Налогового Кодекса Республики Молдова.
Остальные 8 дней предназначены непосредственно для возмещения.
(7) По результатам проверки налогового органа принимается Постановление
Исполнительного Комитета Гагаузии «О возмещении сумм подоходного налога с
предпринимательской деятельности» и направляется в Народное Собрание Гагаузии
для рассмотрения и утверждения сумм возмещения.
(8) После утверждения Народным Собранием Гагаузии возмещение сумм
подоходного налога с предпринимательской деятельности осуществляется из Фонда
поддержки предпринимательства и/или Фонда развития Гагаузии.
(9)
Сумма необходимых средств, включенных в Фонд поддержки
предпринимательства и Фонд развития Гагаузии для осуществления возмещений
сумм подоходного налога, утверждается ежегодно в бюджете АТО Гагаузия на
очередной год.
(10) Независимо от суммы задекларированного и оплаченного подоходного
налога, инвестор, внедряющий инвестиционный проект пользуется данной
преференцией сроком на 5 лет.

(11) Срок предоставления преференции не может быть разделен на несколько
периодов, он предоставляется, как единый период, выраженный в годах, следующих
друг за другом.
(12) В период действия инвестиционного договора, субъект инвестиционной
деятельности, пользующийся, налоговыми преференциями обязан:
а) ежегодно предоставлять декларацию о подоходном налоге и другие отчеты в
порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Молдова;
б) не допускать сокращения среднесписочной численности работников
предприятия в период действия регионального инвестиционного договора;
в) устанавливать и пересматривать ежегодно уровень среднемесячной
заработной платы не ниже среднемесячной заработной платы, сложившейся в
соответствующей отрасли экономики Республики Молдова;
г) не отчуждать, не передавать в аренду, наем объекты инвестиционной
деятельности в период действия инвестиционного договора.
(13) Субъект инвестиционной деятельности обязан продолжать тот же вид
деятельности, в который были произведены инвестиции на протяжении периода,
эквивалентного предоставляемому льготному периоду.
(14) Преференции по налогам не применяются по отношению к субъектам
инвестиционной деятельности в случае создания ими временных рабочих мест (при
найме сезонных работников).
(15) Применение преференций по налогам аннулируется в случае досрочного
прекращения действия инвестиционного договора в порядке, установленном
настоящим Законом.
Статья 19. Инвестиционная субсидия
(1) В целях содействия региональному развитию инвестиционная субсидия
предоставляется инвестору, реализующему региональный инвестиционный проект на
основании Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии.
(2) Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до 30
процентов, но не более 5 (пяти) миллионов леев, фактических затрат на строительномонтажные работы и приобретение оборудования без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов на основании подтверждающих документов, но не
превышающих стоимость затрат, предусмотренных проектной документацией,
имеющей заключение государственной экспертизы.
(3) Инвестиционная субсидия может предоставляться также для создания
инфраструктуры, необходимой реализации инвестиционного проекта (подведение
электрических, газовых и других инженерных коммуникаций, строительство
подъездных путей, строительство зданий и сооружений и др.).
(4) При реализации инвестиционного проекта в сфере швейного производства,
текстильной и перерабатывающей промышленности, инвестиционная субсидия
предоставляется для профессионального обучения работников в виде возмещения
расходов на обучение или переобучение до 50% при условии открытия не менее 30
рабочих мест.
(5) Инвестиционная субсидия предоставляется за счет Фонда поддержки
предпринимательства и/или Фонда развития Гагаузии.
(6) Сумма необходимых средств, включенных в Фонд поддержки
предпринимательства и Фонд развития Гагаузии для осуществления инвестиционных
субсидий утверждается ежегодно в бюджете АТО Гагаузия на очередной год.
(7) Документами, подтверждающими фактические затраты инвестора,
являются:

1) первичные учетные документы, в том числе инвойсы и счета-фактуры,
оформленные в соответствии с законодательством Республики Молдова о
бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
2) договоры/контракты на поставку технологического и производственного
оборудования, заключенные с отечественными и/или иностранными поставщиками;
3) таможенные декларации, оформленные в соответствии с таможенным
законодательством Республики Молдова.
(8) В соответствие с рабочей инвестиционной программой годовые объемы
выплат инвестиционной субсидии устанавливаются путем распределения равными
долями в течение 5 (пять) лет после исполнения инвестиционного договора в
зависимости от фактического объема произведѐнных инвестиций и рентабельности
инвестиционного регионального проекта.
Статья 20. Льготы, предоставляемые инвесторам, органами местного
публичного управления первого уровня
(1) Полномочные органы местного публичного управления могут
предоставлять инвесторам льготы и освобождение от уплаты по местным налогам и
сборам - в зависимости от возможностей соответствующей административнотерриториальной единицы в соответствии с действующим законодательством.
(2) Льготы по местным налогам (земельному налогу и налогу на недвижимое
имущество) могут устанавливаться ежегодно представительными органами местного
публичного управления при утверждении соответствующих бюджетов в форме
снижения на 50 % размера ставок налогов, согласно закону № 1056-XIV от 16.06.
2000 г. «О введении в действие раздела VI Налогового кодекса».
(21) В случае принятия решения представительными органами местного
публичного управления по предоставлению льгот по местным налогам (земельному
налогу и налогу на недвижимое имущество) и/или освобождению по местным сборам,
Исполнительному Комитету Гагаузии, на основании соответствующих обращений от
властей 1-го уровня, предоставляется право разработать механизм по компенсации
местным бюджетам выпадающих доходов, с последующим утверждением Народным
Собранием Гагаузии.
Статья 21. Контроль за соблюдением условий инвестиционных договоров
(1) Контроль за соблюдением условий инвестиционных договоров
осуществляется уполномоченным органом в следующих формах:
1) камеральный контроль – контроль, осуществляемый уполномоченным
органом на основе изучения и анализа отчетов, представленных в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи;
2) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с
рассмотрением документов по исполнению рабочей программы и условий
инвестиционного договора.
(2) После заключения инвестиционного договора инвестор, представляет в
Исполнительный Комитет Гагаузии по форме, устанавливаемой уполномоченным
органом, полугодовой и готовой отчеты о выполнении инвестиционного договора не
позднее 01 августа и 01 февраля с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных
рабочей инвестиционной программой, с приложением документов, подтверждающих
ввод в эксплуатацию фиксированных активов, поставку и использование запасных
частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов.
(3) Изменения в рабочую инвестиционную программу могут вноситься по
соглашению сторон.
(4) Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится
не менее одного раза в год.

(5) По результатам проверки представитель уполномоченного органа и
инвестор, заключившие инвестиционный договор, подписывают по форме,
установленной уполномоченным органом, акт текущего состояния исполнения
рабочей программы инвестиционного договора.
(6) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей
инвестиционной программы инвестиционного договора уполномоченный орган
направляет инвестору, зарегистрированному в АТО Гагаузия заключившему
инвестиционный договор, уведомление в письменной форме с указанием нарушений
и устанавливает двухмесячный срок для устранения нарушений.
(7) После завершения реализации рабочей инвестиционной программы
инвестор, зарегистрированный в АТО Гагаузия и заключивший инвестиционный
договор, представляет в уполномоченный орган аудиторский отчет, который должен
содержать:
1) информацию об исполнении инвестиционных обязательств согласно рабочей
инвестиционной программе;
2) расшифровку по фиксированным активам, приобретенным в соответствии с
рабочей инвестиционной программой;
3) сводный реестр документов, подтверждающих выполнение рабочей
инвестиционной программы;
4) сведения об исполнении условий инвестиционного договора.
(8) Информация о расторжении инвестиционного договора в целях обеспечения
защиты экономических интересов государства направляется:
1) в налоговые органы и при необходимости, в иные государственные органы
для принятия соответствующих мер;
2) по инвестиционным договорам, согласно которым предоставлен натурный
грант, в органы налоговой службы, уполномоченные органы по управлению
государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местные
исполнительные органы.
(9) Инвестор, зарегистрированный в АТО Гагаузия и заключивший
инвестиционный договор, в течение действия инвестиционного договора, не имеет
права:
1) изменять целевое назначение предоставленного натурного гранта, а также
имущества, приобретенного в соответствии с рабочей инвестиционной программой;
2) отчуждать предоставленный натурный грант, а также имущество,
приобретенное в соответствии с рабочей инвестиционной программой.
(10) Контроль за целевым использованием объектов освобождения от
обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном
действующим законодательством.
Статья 22. Отказ в предоставлении инвестиционных преференций
Отказ в предоставлении инвестиционных преференций инвесторам в
следующих случаях:
- в случае предоставления неполного пакета документов на рассмотрение
Инвестиционного совета;
- имеющих просроченную задолженность по заработной плате более трех
месяцев;
- имеющих задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты и
государственные внебюджетные фонды;
- не восстановивших бюджетные средства по исполненным гарантиям со
стороны государства;
- находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в
соответствии с законодательством Республики Молдова;

- в случае если инвестор осуществляет инвестиционную деятельность за
пределами АТО Гагаузия.
Статья 23. Приостановление инвестиционной деятельности
(1) Решение о приостановлении инвестиционной деятельности принимается
инвестором или Народным Собранием Гагаузии по ходатайству Исполнительного
Комитета Гагаузии.
(2) Органы публичной власти Гагаузии могут приостановить инвестиционную
деятельность в случаях:
а) стихийных и иных бедствий, катастроф;
б) введения чрезвычайного положения;
в) если продолжение инвестиционной деятельности может привести к
нарушению установленных законом экологических, санитарно-гигиенических и
других норм и правил, охраняемых законом прав и интересов граждан, юридических
лиц и государства.
(3) Порядок возмещения ущерба участникам инвестиционной деятельности в
этих случаях определяется действующим законодательством.
Статья 24. Аннулирование инвестиционных преференций
(1) Действие инвестиционных преференций прекращается по истечении срока
действия инвестиционного договора либо может быть прекращено до истечения
такого срока в порядке, установленном настоящей статьей.
(2) Действие инвестиционных преференций может быть досрочно прекращено:
а) по соглашению сторон;
б) в одностороннем порядке.
(3) Инвестиционные преференции аннулируются Народным Собранием
Гагаузии по ходатайству Исполнительного Комитета Гагаузии в одностороннем
порядке в случаях:
a) возбуждения процедуры несостоятельности или банкротства инвестора юридического лица или индивидуального предпринимателя, смерти, признания
безвестно отсутствующим, объявления умершим инвестора - физического лица;
б) несоблюдения или ненадлежащего соблюдения инвестором своих
обязательств по инвестиционному договору;
в) не предоставления двух раз подряд отчетов, указанных в соответствии со
статьей 21 настоящего закона;
г) нарушения хотя бы одного из положений частей 13 и 14 статьи 18
настоящего закона;
д) изменения целевого назначения предоставленного натурного гранта, а также
имущества, приобретенного в соответствии с рабочей инвестиционной программой;
ж) отчуждения предоставленного натурного гранта, а также имущества,
приобретенного в соответствии с рабочей инвестиционной программой.
(4) При наличии одного из перечисленных в части (3) настоящей статьи
оснований для аннулирования инвестиционных преференций уполномоченный орган
направляет инвестору письмо о необходимости представления документов,
обосновывающих причины несоблюдения условий инвестиционного договора и
положений настоящего закона.
(5) В случае, если в течение двух месяцев с момента получения письма
инвестором не представлены документы, уполномоченный орган направляет в
Исполнительный Комитет Гагаузии предложение об аннулировании инвестиционных
преференций предоставленных инвестору.
(6) Предложение уполномоченного органа рассматривается на заседании
Исполнительного Комитета Гагаузии. В результате рассмотрения Исполнительный
комитет Гагаузии может согласиться с предложением уполномоченного органа и

обратиться с ходатайством в Народное Собрание Гагаузии об аннулировании
инвестиционных преференций, предоставленных инвестору либо отказать. На
заседание Исполнительного Комитета Гагаузии в обязательном порядке
приглашается представитель инвестора.
(7) Одновременно с ходатайством в Народное Собрание Гагаузии
Исполнительный Комитет Гагаузии направляет инвестору уведомление о
расторжении инвестиционного договора в одностороннем порядке по истечении 10
дней с момента вынесения Народным Собранием Гагаузии решения об
аннулировании инвестиционных преференций.
(8) Ходатайство Исполнительного Комитета Гагаузии об аннулировании
инвестиционных преференций рассматривается Народным Собранием Гагаузии в
течение 30 дней с момента получения ходатайства. На заседание в обязательном
порядке приглашается представитель инвестора.
(9) Народное Собрание Гагаузии может вынести решение об аннулировании
инвестиционных преференций либо мотивированным решением отказать в
удовлетворении ходатайства. Решение Народного Собрания Гагаузии должно быть
принято по процедуре, предусмотренной для принятия постановлений.
Статья 25. Последствия аннулирования инвестиционных преференций
(1) В случае аннулирования инвестиционных преференций и расторжения
инвестиционного договора инвестор уплачивает суммы налогов, возмещенных в
бюджет вследствие предоставленных инвестиционных преференций.
(2) При досрочном прекращении инвестиционного договора по инициативе
инвестора, в одностороннем порядке инвестор уплачивает суммы налогов,
возмещенных вследствие предоставленных инвестиционных преференций.
(3) При досрочном прекращении инвестиционного договора по соглашению
сторон инвестор, уплачивает суммы налогов, возмещенных вследствие
предоставленных инвестиционных преференций.
(4) При досрочном прекращении инвестиционного договора инвестор,
возвращает имущество в натуре, предоставленное ему в качестве натурного гранта.
(5) Возврат государственного натурного гранта инвестором осуществляется, в
течение 10 календарных дней после расторжения Исполнительным Комитетом
Гагаузии инвестиционного договора в одностороннем порядке. Договор с органами
местного публичного управления о передаче земли инвестору расторгается в
одностороннем порядке.
IV. Заключительные и переходные положения
Статья 26.
Настоящий закон вступает в силу со дня его опубликования в официальном
бюллетене «Експресс - Канон».
Статья 27.
Со дня введения в действие настоящего закона признать утратившим силу
Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» № 24-XV/II
от 26 декабря 2000 г.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
г. Комрат, «__» _________ 2016 г.
№ __________

И. Влах

18/2 О проекте Постановления о внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке возмещения центральным бюджетом Гагаузии сумм
контрибуций примэриям и публичным учреждениям региона, участвующим в
грантовых проектах, утвержденное Постановлением Народного Собрания
Гагаузии № 400-XLVII/IV от 13 апреля 2012 года
Руководствуясь положениями ч. (2) ст. 17 Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23 декабря 1994 года,
ст. 14 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I
от 09 июля 1998 года, Исполнительный комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Постановления о внесении изменений и дополнений в
Положение о порядке возмещения центральным бюджетом Гагаузии сумм
контрибуций примариям и публичным учреждениям региона, участвующим в
грантовых проектах, утвержденное Постановлением Народного Собрания Гагаузии №
400-ХLVII/IV от 13 апреля 2012 года;
2. Направить одобренный проект Постановления в Народное Собрание
Гагаузии для рассмотрения;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии Чебан В.П.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в Положение о порядке возмещения
центральным бюджетом Гагаузии сумм контрибуций примариям и публичным
учреждениям региона, участвующим в грантовых проектах, утвержденное
Постановлением Народного Собрания Гагаузии
№ 400-ХLVII/IV от 13 апреля 2012 года
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление.
Ст. I. - В Положение о порядке возмещения центральным бюджетом Гагаузии
сумм контрибуций примариям и публичным учреждениям региона, участвующим в
грантовых проектах, утвержденное Постановлением Народного Собрания Гагаузии №
400-ХLVII/IV от 13 апреля 2012 года с последующими изменениями внести
следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 после слов «местным бюджетам» дополнить словами «и публичным
учреждениям».
2. Пункт 2 дополнить в конце словами «и финансирования публичных
учреждений».
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заявления о предоставлении сумм контрибуций адресуются на имя
Исполнительного комитета Гагаузии и направляются в Главное управление
строительства и инфраструктуры Гагаузии.
Данное Главное управление формирует полный пакет документов
бенефициаров, обобщает информацию и передает на рассмотрение Исполнительному
комитету Гагаузии.».
4. Дополнить Положение пунктом 81 следующего содержания:
«81 К заявлению о предоставлении контрибуций в обязательном порядке
прилагаются копии следующих подтверждающих документов:
а) договор/соглашение с инвесторами;
б) проектно-сметная документация проекта;
в) отчет о технической экспертизе проекта, выданного государственными
органами по контролю и экспертизе проектов;

г) договор о публичных закупках, зарегистрированный Агентством
государственных закупок и/или территориальным казначейством.
Исполнительный комитет Гагаузии при необходимости вправе запросить
дополнительные документы».
5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. После рассмотрения принятых заявлений и подтверждающих документов,
Исполнительный комитет Гагаузии принимает постановление, которым утверждает
список бенефициаров и сумм, предлагаемых к выделению из Фонда возмещения и
назначает орган, ответственный за проведение контроля за целевым использованием
бенефициаром финансовых средств из Фонда возмещения».
6. Пункт 10 исключить.
7. В пункте 11:
Слова «Народного Собрания Гагаузии» заменить на слова «Исполнительного
комитета Гагаузии»
слово «выделяет» заменить на слово «перечисляет»;
слово «региона» заменить на слова «первого уровня» и дополнить в конце «и
финансирует публичные учреждения».
8. В пункте 13:
Слова «эффективным и» исключить, а слова «контрольными органами,
наделенными данным правом.» заменить на слова «органом, назначенным
Исполнительным комитетом Гагаузии.»;
Дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Данный орган обладает следующими полномочиями:
а) запрашивать любые документы у бенефициара, связанные с реализацией
грантового проекта, а также документы, связанные с использованием финансовых
средств, перечисленных из Фонда возмещения;
б) предоставлять Исполнительному комитету Гагаузии заключения о
целевом/нецелевом
использовании
бенефициаром
финансовых
средств,
перечисленных ему из Фонда возмещения.».
9. Дополнить положение пунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131. В случае дачи ответственным за проведением контроля органом
заключения о нецелевом использовании бенефициаром финансовых средств,
перечисленных ему из Фонда возмещения, на основании данного заключения,
Исполнительный комитет Гагаузии принимает постановление о возврате
бенефициаром суммы финансовых средств, использованной не по назначению,
перечисленную ему из Фонда возмещения, обязательно указав срок возврата, который
не должен превышать 30 рабочих дней.
Исполнительный комитет Гагаузии обязан проинформировать бенефициара о
принятом постановлении не позднее 10 рабочих дней со дня его принятия.
132. В случае неисполнения бенефициаром в добровольном порядке
постановления Исполнительного комитета Гагаузии о возврате бенефициаром
финансовых средств, выделенных из Фонда возмещения, взыскание соответствующих
финансовых средств осуществляется в судебном порядке.».
10. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Ответственность за перечисление финансовых средств из Фонда
возмещения органам местной публичной власти и финансирование публичных
учреждений несет Исполнительный комитет Гагаузии.
Ответственность за нецелевое использование финансовых средств, выделенных
из Фонда возмещения несет бенефициар.».
Ст. II. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

18/3 Об уточнении бюджета на 2016 год
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия № 62-XXX/V от 22.12.2015 г. «О бюджете на 2016 год»,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 62-XXX/V от 22.12.2015 года «О бюджете на
2016 год».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год»
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящий Закон.
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 62-XXX/V от 22.12.2015
года внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «534138,9» заменить цифрами «535646,9»;
- по расходам цифры «541554,5» заменить цифрами «543062,5».
2. В приложении № 1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по доходам цифры цифрами «534138,9», «212022,0», «123274,7», заменить
соответственно цифрами «535646,9», «213530,0», «124782,7»;
- по расходам цифры «541054,5», «49598,5», «16271,6» «30146,6», «218023,0»,
«25318,1», «200375,5» заменить соответственно цифрами «543062,5», «47441,0»,
«16386,6», «30596,6», «220615,3», «25290,1», «200911,7».
3. В приложении № 2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года:
- по доходам цифры «445391,6», «22915,0», «490,5» «1899,3», «81,9», «10765,0»
заменить цифрами «446899,6», «24426,2», «462,5», «1914,1», «91,9», «11215,0»;
- раздел «I.IV Доходы Вулканештского районного бюджета, итого»
приложения №2 дополнить позицией следующего содержания:
№
п/п
11

Наименование

Код

Полученные капитальные трансферты специального
назначения между местными бюджетами II уровня и 193120
местными бюджетами I уровня в рамках одной АТЕ

Сумма

450,0

4. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «445391,6» заменить цифрами «446899,6»;
- по расходам цифры «452020,9» заменить цифрами «453528,9».
5. В приложении № 3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по расходам цифры ««451520,9», «191138,8», «18830,3», «147105,9»,
«7921,6», «2246,6», «204436,0», «7581,2», «44621,8», «138867,5», «25318,1»,
«11585,0», «716,9», «11036,1», «2068,1», «1680,6» заменить соответственно цифрами
«453528,9», «190467,5», «16672,8», «148092,1», «8036,6», «2361,6», «207028,3»,
«8074,0», «45412,1», «140176,7», «25290,1», «11557,0», «726,4», «11486,1», «2518,1»,
«2130,6».
6. В статье 6:
- по доходам цифры «10765,0» заменить цифрами «11215,0»;
- по расходам цифры «11036,1» заменить цифрами «11486,1».
7. Приложение № 4а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №4б.
8. Приложение № 5а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №5б.
9. Приложение № 7а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №7б.
10. Приложение № 9а к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» №62XXX/V от 22.12.2015 года заменить на Приложение №9б.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
мун. Комрат «___»________2016 год
№ _________

И.Ф. Влах

18/4 О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты»
Руководствуясь ч.(2) статьи 17 Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты».
2. Направить одобренный проект Закона в Народное Собрание Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.

Проект
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I.– Статью 17 Закона об общественных объединениях № 837-XIII от 17 мая
1996 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова,
2007 г., № 153–156BIS), с последующими изменениями, дополнить частью (41)
следующего содержания:
«(41) Регистрация уставов местных общественных объединений, которые
создаются в пределах Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз
Ери), осуществляется органом, уполномоченным Народным Собранием Гагаузии.».
Ст.II.- В Закон о местном публичном управлении № 436-XVI от 28 декабря 2006
года - Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 32–35, ст.116, с
последующими изменениями, внести следующие изменения:
1. Пункт р) ч.(1) ст. 29 после слов «территориальной единицы» дополнить
словами «, положения данного пункта не распространяются на примаров,
осуществляющих свои полномочия на территории АТО Гагаузия;».
2. Пункт е) ч.(1) ст. 53 после слов «компетентным органам» дополнить словами
«, положения данного пункта не распространяются на председателей районов,
осуществляющих свои полномочия на территории АТО Гагаузия;».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
№___. КИШИНЭУ, ___/______/ 2016 Г.

18/5 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений
в статью 15 Закона АТО Гагаузия «О законодательных
актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 года»
Руководствуясь положениями статьи 14 Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09 июля 1998 года, в
соответствии с Планом законопроектной деятельности на 2016 год, утвержденным
Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 5/5 от 25 февраля 2016 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в статью 15
Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 года».
2. Направить одобренный проект Закона на рассмотрение в Народное Собрание
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Проект
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О внесении дополнений в статью 15
Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах»
№ 37-XIV/III от 28.07.2005 года
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.
Ст. I. – Статью 15 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37XIV/III от 28.07.2005 года, с последующими изменениями, дополнить частью (11)
следующего содержания:
(11) Проект законодательного акта составляется в соответствии с Положением,
утвержденным Народным Собранием Гагаузии.
Ст. II. – Исполнительному Комитету в 2-х месячный срок со дня вступления в
силу настоящего закона, разработать и представить Народному Собранию Гагаузии
проект Положения;
Ст. III. – Положения статьи 15 Закона АТО Гагаузия «О законодательных
актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 года, в части дополнений, вытекающих из данного
Закона, применяются с момента утверждения Народным Собранием Гагаузии
соответствующего Положения.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
м. Комрат, «___» ________ 2016 г.
№ _____

И. Влах

18/6 Об утверждении списка объектов, подлежащих
приватизации на территории АТО Гагаузия
В соответствии со ст. 27 Закона Республики Молдова № 121-XVI от 04.05. 2007
г. «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»,
Постановлением Исполкома Гагаузии № 7/11 от 04.05.2015 г. «Об утверждении
Положения о Главном управлении экономического развития», на основании
обращений органов местного публичного управления Гагаузии, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список объектов публичной собственности, подлежащих
приватизации на территории АТО Гагаузия (прилагается).
2. Главному управлению экономического развития Гагаузии осуществлять
постоянный контроль над законностью разгосударствления публичной собственности
и подготовить информацию для опубликования в региональных средствах массовой
информации.
3. Признать утратившим силу Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии № 4/11 от 26.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов, подлежащих
приватизации» и № 12/7 от 08.08.2011 г. О внесении изменений и дополнений в
Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 4/11 от 26.03.2009 г. «Об
утверждении списка объектов, подлежащих приватизации».
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия решения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/6 от 15 июля 2016 г.

Список объектов, подлежащих приватизации на 01.06.2016 год
№
п/п

Населенный
пункт

Наименование объекта

Адрес

Комратский район
1

м. Комрат

2.
3.

с. Авдарма
с. Буджак

Здание МП « Су-Канал»
Здание паспортного стола
Здание Бани
Жилой дом
Здание ТП- 507
Здание электрооборудования
Помещение (комната № 5)
Бывшие здание ветлечебницы
Нет объектов
Помещение для грузчиков
Здание мехмастерской
Здание сан. очистки
Зернохранилище
Здание котельной

ул. Победы, 81
ул. Победа 283
ул. Котовского,66
ул. Ленина,161
ул. Ленина, 207
ул. Третьякова,36
ул. Комсомольская 5
ул. Пбеды,106
ул. Станционная
ул. Мичурина
с. Буджак
ул. Павлова,6
ул. Мичурина

4.
5.

с. Бешалма
с. Дезгинжа

6.
7.

с. РусскаяКисиля
с. Кирсово

8.

с. Конгаз

Здание недостроенной бани
Здание спортивного комплекса
15 боксов для автомашин
Жилой одноквартирный дом
Здание автогаража АВ-001
Здание бани
Здание детского сада № 2
Здание ларька № 3
Здание молочной кухни
Здание старой больницы
Нет объектов

ул. Мичурина
Ул. Ленина,84
ул. Ленина,225а
ул. Победы, 26
ул. Ленина,225
ул. Горького,25
ул.Победы,31
ул. Ленина,225а
ул. Победы,31
ул. Победы,73

Здание сельской бани
Здание котельной бани
Здание котельной д/сада № 1
Здание насосная станция
Здание диспетчерского пункта

ул. 28 июня 131а
ул. 28 июня 131а
ул. Ленина 198а
ул. Мельнична,1
граница с/х угодий
с. Баурчи и с. Конгаз
граница с/х угодий
с. Баурчи и с. Конгаз
ул. Ленина 241б

Насосная станция 5НС4
9. с. Конгазчик
10. с. Котовское
11. с. Светлый

12. с. Чок-Майдан

13. с.
Ферапонтьевка

1

Администрация
района

Здание МТМ ( 64%)
Нет объектов
Нет объектов
Здание детского сада № 1
Зд. трансформаторный подстанции
Здания бывшей больницы:
зд. лечебного корпуса-774.3кв.м.
зд. складского помещения196.6кв.м.
зд. складского помещения-25.2
кв.м.
зд. гаража -25.6 кв.м
зд. лаборатории- 90.4 кв.м.
Бывшее здание ветлечебницы
Жилой дом
Часть дома (дом специалиста)
Здание бани
Здание котельной бани
Здание бывшего д/сада № 3
Здание бани
Здание мельницы
Здание ларька
Гидротехническое сооружение
озера (дамба)
Жилой 4-х кв.дом: квартиры №
1.2.3.
Чадыр – Лунский район
Здание бывшей конторы МП «АпэКанал»

ул. Юбилейная,4а
ул. Ленина
ул. Ленина 108

ул. Ленина, 91
ул. Котовского,95
ул. Октябрьская,2
ул. Фрунзе,86
ул. Фрунзе,86
ул. Колхозная, 15
ул. Ленина,71а
ул. Ленина,75
ул. Ленина,77
за чертой села
1-пер.Гагарина,2

ул. Ленина, 115

2.

г. Чадыр-Лунга

3.

с. Баурчи

4.
5.

с. Бешгиоз
с. Гайдары

6.

с. Джалтай

7.

с. Казаклия

8.

с. Кириет-Лунга

9. с. Копчак
10. с. Томай

1
2.

Администрация
района
г. Вулканешты

Здание котельной (универмаг) АО
«Апэ-Термо»
Здание бани
Здание
Недостроенное здание
Летний кинотеатр
Танцевальная площадка
½ часть жилого дома
Здание насосной станции 5НС-4
Здание бани № 2
Здание бани № 1
Здание очистных сооружений
Нет Объектов
Здание начальной школы
Здание коммунхоза 70%
Здание бани
Здание очистных сооружений
Здание газового склада
Здание бывшего д/сада
8-ми кв.жилой дом
Здание котельной школы
Жилой дом
Здание оросительных сетей-1/2
часть
Здание насосной станции 5НСП-12
Здание насосной станции 5НСП-11
Здание насосной станции 5НСП-13
Здание насосной станции 5НСП13а
Здание вспомогательной школы №
1
Здание вспомогательной школы №
2
Здание котельной
Здание бани
Двухквартирный дом
Здания и сооружения на
территория бывшего среднего
садика № 2
Здание бывшей ветлечебницы
Здания и сооружения на
территории бывшей нижней
начальной школы
Здания и сооружения на
территории бывшего среднего
садика № 3
Вулканештский район
База отдыха «Олимпиец»
Незавершенное строительство

пер. Гоголя, 1/1
ул. Ленина,66
ул. Буджакская,19
ул.Юбилейная, 3/1
ул.К.Маркса,25
ул. Заречная 67а
ул. Буденного,24
Западная часть села
ул. Тургенева
у.40 лет Октября.98в
у.40 лет Октября.98в
ул.Школьная,25
ул. Суворова,126а
ул. Советская,33
ул.40 леОктября.51
за чертой села
ул. Мира,26
ул.К.Маркса 1А
ул. К.Маркса 1б
ул. К.Маркса 1б
ул. Ленина.1
за чертой села
за чертой села
за чертой села
за чертой села
ул. Гагарина,6
ул. Гагарина,6
ул. Гагарина 10а
ул. Партизанская,16
ул. Родака
ул. Школьная 70б
ул.Ленина.102
ул. Школьная 16а
ул. Школьная 19а

с. Этулия
ул. Плотникова ,32

3.
4.
5.
3.
4.
5.

с. Карбалия
с. Етулия
с. Чишмикиой

школы на 1266 мест
Здание котельной
Строение-конструкция
9603205465.01
Вспомогательные строения 02
Вспомогательные строения 03
Нет объектов
Жилой дом специалиста
Жилой дом специалиста
Жилой дом специалиста
Здание столярного цеха
коммунальной бригады

ул. Б.Главана
ул. 50 лет Октября
11
ул. 50 лет Октября11
ул. 50 лет Октября11
ул. Рашкулева,15
ул.Космодемьянской
№ 3а
ул. Мира,104
ул. Пирогова,70

18/7 О внесении дополнений в Постановление Народного Собрания Гагаузии
№ 477-XXXII/V от 28.04.2016 года «О программе по возмещению
контрибуций, финансируемых из центрального бюджета
на социальные объекты на 2016 год»
С учетом внесенных дополнений в Программу по возмещению контрибуций,
финансируемых из центрального бюджета на социальные объекты на 2016 год
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 489-XXXIII/V от 30 июня 2016
года и наличием нераспределенного остатка, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 477XXXII/V от 28.04.2016 года «О программе по возмещению контрибуций,
финансируемых из центрального бюджета на социальные объекты на 2016 год»
внести следующие дополнения, а именно:
- раздел «Работы ведутся» дополнить позицией 8 следующего содержания:
8

Комра
т

На
проведение
пуско-наладочных
CNA
работ
в
здании M
хирургического
корпуса МПСУ РБ
Комрат

140,0

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

18/8 О сносе здания пищеблока РБ Г. Комрат
Заслушав информацию начальника Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Златовчена А.М., о результатах технической экспертизы
незаконченного строительства здания пищеблока Районной больницы м. Комрат,
руководствуясь ст.17 п. b) Закона РМ № 163 от 09.07.2010 г. «О разрешении
выполнения строительных работ», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить акт инвентаризации недвижимого имущества в виде
незавершѐнного строительства здания пищеблока районной больницы мун. Комрат,
являющегося собственностью АТО Гагаузия (прилагается).
2. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии дать согласие
Администрации РБ Комрат в лице директора Е. Новак на получение разрешения на
снос недостроенного здания пищеблока под кадастровым кодом 9601211.376.08.
2. Директору РБ Комрат, Новак Е., заказать проект организации выполнения
работ по сносу в проектном бюро, имеющее лицензию на проектирование.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

18/9 О принятии в собственность АТО Гагаузия
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., Постановлением Правительства Республики Молдова № 272 от
20.03.2000 г. «о передаче некоторых лечебных учреждений, финансируемых из
государственного бюджета, в ведение административно-территориальных единиц»,
Постановлением Правительства Республики Молдова № 162 от 19.02.2004 года «О
некоторых мерах по инвентаризации объектов недвижимого имущества, являющихся
собственностью административно-территориальных единиц и государства», а также
Положением «о порядке передачи государственных предприятий, организаций,
учреждений их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других
активов» утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 688
от 09.10.1995 г., ст.77 ч.(3) Уложения Гагаузии, ст.ст.6, 7, 17 ч.(14) 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, лечебные
учреждения, расположенные в Вулканештском районе согласно, Акта
инвентаризации объектов недвижимого имущества по состоянию на 01.03.2016 года
(прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

18/10 О заключении на проект Закона Республики Молдова
«О внесении дополнений в часть (2) статьи 420 Кодекса
о правонарушениях Республики Молдова
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года»
Рассмотрев проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в
часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от
24 октября 2008 года», руководствуясь положениями статьи 21 Закона Республики
Молдова «О законодательных актах» № 780 от 27 декабря 2001 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и направить в Государственную Архивную службу Республики
Молдова заключение на проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений
в часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI
от 24 октября 2008 года».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений
в часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова
№ 218-XVI от 24.10.2008 г.
Рассмотрев законопроект «О внесении дополнений в часть (2) статьи 420
Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218 XVI от 24.10.2008 г.,
представленный Государственной Архивной службой Республики Молдова, в
соответствии с положениями статьи 21 Закона «О законодательных актах» № 780 от
27.12.2001г. для согласования Исполнительный Комитет Гагаузии пришел к
следующим выводам:
1. Учитывая, что прием на государственное хранение документов, их учет и
проверка правильности составления описей дел осуществляется непосредственно
территориальными архивами, принятие данного проекта будет способствовать
быстрому реагированию сотрудников районных архивов и архива АТО Гагаузия на
правонарушения, связанные с уничтожением и порчей архивных документов, а также
нарушением правил их хранения, пополнения, учета и использования.
2. С точки зрения существующей практики и законодательной техники
применяемых при разработке содержания и формы законопроектов, необходимо
отметить, что представленный проект требует определенных корректировок, а
именно:
- структурный элемент как «статья» нумеруется при помощи римских цифр,
после которых ставится точка и тире. В этой связи статьи следовало обозначить
следующим образом: «Ст.I. - »;
- наименование законопроекта следует изложить в следующей редакции:
«о внесении дополнений в часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях
Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 года»;
- статью 1 предлагаемого проекта необходимо изложить таким образом:
Ст. I. – Часть (2) статьи 420 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова
№ 218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова,
2009 г., № 3-6, ст. 15), с последующими изменениями, в конце предложения
дополнить словами «, руководитель архивной службы АТО Гагаузия, руководители
районных (муниципальных) архивных служб.».
- под словами «Председатель Парламента» необходимо добавить обозначение
номера, место принятие и год: № ___. Кишинэу, ____/____/201___г.
В целом разделяя позицию авторов проекта, Исполком Гагаузии обращает
внимание на необходимость проведения полного редактирования документа с учетом
указанных замечаний.

18/11 Об итогах выполнения Региональной Программы
«Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005 - 2015 гг.»
Рассмотрев итоги выполнения Региональной Программы «Развитие населенных
пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015г.г.», утвержденной Постановлением
Исполнительного Комитета № 12/1 от 27.12.2004 года, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника Главного управления
экономического развития М. Борденюк об итогах выполнения Региональной
Программы «Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 гг.».
2. Структурным подразделениям Исполнительного Комитета Гагаузии
обеспечить дальнейшую поддержку органам местного публичного управления
первого уровня в разработке и реализации эффективного экономического механизма,
обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной сферы и
инженерной инфраструктуры на уровне нормативных требований.
3. Примарам населенных пунктов вести постоянную работу по дальнейшему
укреплению
материально-технической
базы
учреждений
здравоохранения,
образования, культуры и других объектов социальной сферы, поддержанию
технического состояния административных зданий публичной собственности.
4. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного Комитета АТО
Гагаузия № 12/1 от 27.12.2004 года «Об утверждении Региональной Программы
«Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 гг.».
5. Направить в Народное Собрание АТО Гагаузия информацию об итогах
выполнения Региональной Программы «Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия
на 2005-2015 гг.» для сведения.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Информация
об итогах выполнения Региональной Программы
«Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 гг.»
Региональная Программа «Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на
2005–2015 гг.» была утверждена Постановлением Исполнительного Комитета
Гагаузии № 12/1 от 27 декабря 2004 г. и одобрена Постановлением Народного
Собрания Гагаузии
№ 97-X/III от 28 декабря 2004 г. Программой было
предусмотрено направление действий на обеспечение стабильных условий,
необходимых для продолжения устойчивого роста экономики, повышения уровня
жизни населения.
Основной целью Программы было намечено создание нормальных условий
жизнеобеспечения
населенных
пунктов.
Деятельность,
осуществляе-мая
Исполнительным Комитетом Гагаузии и органами местного публичного управления
административно-территориальных единиц на протяжении 2005 – 2015 гг., была
направлена на стимулирование развития населенных пунктов в целях улучшения
качества жизни и снижения уровня бедности, поддержку местных производителей,
содействие развитию малых и средних предприятий, стимулирование инвестиций и
экспорта продукции отечественных товаропроизводителей.
Региональной Программой развития населенных пунктов АТО Гагаузия на
2005-2015 гг. было предусмотрено освоение капиталовложений в сумме 3448,5 млн.

леев. В течение 2005-2015 гг. деятельность Исполнительного Комитета Гагаузии,
Народного Собрания Гагаузии и органов местного публичного управления
административно-территориальных единиц была направлена на реализацию целей и
задач Региональной Программы, Программ Исполнительного Комитета Гагаузии,
Стратегии социально-экономического развития Гагаузии на 2009-2015 гг. и других
нормативных актов.
Ежегодно план мероприятий, намеченных в Программе, анализировался,
корректировался и дополнялся новыми пунктами, выполнение которых требовало
срочного решения с целью улучшения социально-экономической ситуации Гагаузии.
В 2005-2015 гг. объем профинансированных средств составил 2879,7 млн. леев
или 86,0 % запланированной на этот период суммы, из которой в 2015 г. было
освоено - 233,1 млн. леев.
Анализ финансовых средств, направленных на выполнение Региональной
Программы «Развитие населенных пунктов АТО Гагаузия на 2005-2015 гг.», с начала
ее выполнения по источникам финансирования показывает, что 77,7 % всех средств
было осуществлено за счет внебюджетных источников, общая сумма которых
составила 2238,2 млн. леев, а уровень выполнения прогнозных расходов на 2005-2015
гг. равен 91,6 %. В общей сумме данной группы расходов преобладают средства
экономических агентов и населения 65,6 % (1468,8 млн. леев), на долю грантов
приходится 7,4% (166,1 млн. леев), кредитов 2,6% (58,8 млн. леев), средств ФИСМ
2,2% (49,3 млн. леев), других источников 22,1% (495,2 млн. леев).
Средства из государственного бюджета Республики Молдова обеспечили
выполнение Программы в сумме 318,0 млн. леев, составив в структуре всех расходов
11,0%, прогнозный уровень расходов на 2005-2015 гг. исполнен по данной категории
на 57,3 %.
Из бюджета АТО Гагаузия было профинансировано 11,2% всех освоенных
средств, обеспечив исполнение предусмотренной суммы на 92,3% (323,6 млн. леев), в
том числе местные бюджеты примэрий исполнили свои прогнозные объемы
расходов на 144,1% (116,1 млн. леев), центральный бюджет АТО Гагаузия на 74,3%
(161,6 млн. леев), а районные бюджеты - на 87,0% (45,8 млн. леев).
В период внедрения Программы финансовые средства были освоены по
следующим направлениям:
- развитие предприятий промышленности 659,4 млн. леев;
- развитие отрасли сельского хозяйства 567,5 млн. леев;
- модернизация и ремонт систем водоснабжения и канализации 297,2 млн. леев;
- строительство, развитие и укрепление материально-технической базы
учреждений образования 264,9 млн. леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения 219,3 млн. леев;
- телефонизация населенных пунктов – 95,8 млн. леев;
- строительство дорог, тротуаров и мостов - 82,7 млн. леев;
- строительство газораспределительных систем и подключение к газовым сетям
абонентов - 78,6 млн. леев.
- работы по улучшению экологической ситуации - 51,1млн. леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры
- 46,0 млн. леев;
- благоустройство и озеленение населенных пунктов - 33,6 млн. леев;
- ремонт и оснащение оборудованием государственных учреждений - 30,3 млн.
леев;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений спорта 25,5 млн. леев;
- строительство и ремонт церквей - 21,9 млн. леев;

- строительство линий электропередач - 15,6 млн. леев;
- перевод бюджетных учреждений на автономное отопление - 8,0 млн. леев.
В общей сумме расходов, связанных с внедрением Региональной Программы на
долю Комратского района приходится 43,4% средств (1251,0 млн. леев), ЧадырЛунгского района 35,9% (1034,7 млн. леев), Вулканештского района 15,2 % (436,6
млн. леев), общерегиональные - 5,5 % (157,3млн. леев).
Уровень социально-экономического развития населенных пунктов находится в
прямой зависимости от объемов инвестирования строительства, реконструкции,
ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
В связи с нахождением многих бюджетных учреждений в городах автономии,
сложилась диспропорция при освоении финансовых ресурсов, в пользу городов по
сравнению с сельскими населенными пунктами, так в 3-х городах было освоено
60,5% общей суммы средств. По сумме проинвестированных средств на выполнение
Региональной Программы 2005-2015 гг. среди населенных пунктов АТО Гагаузия
сложилась следующая картина: в мун. Комрат, на долю которого приходится 26,1%
всех средств освоено 751,0 млн. леев, в г. Чадыр-Лунга - 21,9% (630,9 млн. леев), в г.
Вулканешты - 12,5% (361,1 млн. леев). В сельских населенных пунктах было освоено
45,0% инвестиций, при этом доля средств по примэриям варьирует от 5,1% до 0,3% и
составила 5,1% в с. Конгаз - (145,6 млн. леев), 4,2% - с. Томай (121,5 млн. леев),
3,1% - с. Чок-Майдан (88,8 млн. леев), 2,4% - с. Копчак (68,5 млн. леев), 2,1% - с.
Авдарма (61,8 млн. леев) до 0,4% - с. Карболия (11,0 млн. леев), по 0,3% - с.
Джолтай (9,6млн.леев), с. Котовское (8,3 млн. леев).
Анализ освоенной суммы средств на выполнение Региональной программы
позволил определить, что в расчете на 1 жителя в целом по Гагаузии было
профинансировано 18,0 тыс. леев, в том числе в Комратском районе - 17,5 тыс. леев,
в Вулканештском районе - 17,2 тыс. леев, в Чадыр-Лунгском районе - 16,3 тыс. леев, а
по населѐнным пунктам это значение варьирует от 32,6 тыс. леев в г. Чадыр-Лунге,
30,0 тыс. леев в мун. Комрат, 22,4 тыс. леев в Вулканештах, 24,2 тыс. леев в с. Томай,
22,9 тыс. леев в с. Чок-Майдан, 20,9 тыс. леев в с Русская Киселия, до 4,2 тыс. леев в
с. Джолтай, 4,1 тыс. леев в с. Бешалма.
В период реализации Программы развития населенных пунктов
была
разработана и внедрена
Стратегия социально-экономического развития АТО
Гагаузия на 2009-2015 годы. Органы местного публичного управления осуществили
работу по разработке и принятию Стратегий социально-экономического развития
населенных пунктов. Были предприняты меры по выполнению принятых ранее
целевых программ развития отраслей экономики автономии:
1. Программа развития отрасли виноградарства АТО Гагаузия в период 2008 2020 гг.;
2. Программа восстановления и развития отрасли плодоводства в АТО Гагаузия
до 2015 г.;
3. Программа развития животноводства на 2008 - 2015 гг.;
4. Стратегия развития системы здравоохранения АТО Гагаузия в период 2008 2017 гг.
В 2005 – 2015 гг. ОМПУ Гагаузии сотрудничали с 24 фондами, программами,
НПО, оказывающими финансовую поддержку в развитии гражданского общества,
инфраструктуры населенных пунктов, решении экологических и социальных
проблем.
Особое внимание, при реализации программы, уделялось развитию реального
сектора экономики. Промышленная политика была нацелена на рост производства с
помощью строительства новых объектов, перепрофилирование, реструктуризации
действующих предприятий и внедрения передовых технологий. На развитие

предприятий промышленности было проинвестировано 659,4 млн. леев, в основном,
собственных средств экономических агентов.
Было расширено производство в ООО «Асена - Текстиль» путем создания
филиалов в с. Конгаз, Баурчи, Копчак, создано предприятие по переработке
нефтепродуктов в АО «Арнаут Петрол», открыт маслоэкстракционный завод ООО
«Транс Оил», открыты новые винзаводы ООО «Винория Бостован», ООО
«Тарткомвин», осуществлена реконструкция существующих винзаводов: АО «Томай
Винекс», АО «Казаяк Вин», ООО «Шадриесвин», АО «Чок Майдан Вин», ООО
«Инвинпром», серьезные инвестиции направили на развитие производства ООО
«Витафарм», ООО «Голиат Вита», АО «Аур алб», ООО «Транстест», ООО
«Бесарабия Агроэкспорт», восстановлено производство молочных изделий в ООО
«Фабрика Олой Пак», организованы предприятия малого и среднего бизнеса с
выпуском различного вида продукции. Получило дальнейшее развитие ЗСП «ПП
Валканеш», где зарегистрировано 19 новых резидентов, в т.ч. 8 с иностранным
капиталом, в числе которых: ООО «Индустриал Инвест», «TERRA IMPEX» SRL,
«INNOVOCRISTAL»SRL.
Объем производства промышленной продукции за период внедрения
Программы возрос по сравнению с 2004 г. в 2 раза и достиг в 2015 г. 1058,2 млн. леев
(в действующих ценах).
В то же время следует отметить, что в области промышленности не удалось
осуществить
предусмотренные Программой такие глобальные проекты, как
строительство стекольного завода, реконструкцию ковровой фабрики в г. Комрат,
строительство кирпично-черепичного завода.
В области сельского хозяйства было предусмотрено формирование
оптимальных по размерам сельскохозяйственных предприятий, развития
современных производств, для обеспечения роста производства продукции сельского
хозяйства и повышения ее конкурентоспособности. Была выработана аграрная
политика, на основе которой были разработаны и внедрены Программы развития
виноградарства, плодоводства и животноводства. За период внедрения Региональной
программы в Гагаузии были раскорчеваны старые массивы многолетних насаждений
и расширены площади садов и виноградников, восстанавливается животноводство. В
хозяйствах региона с 2005 по 2015 гг. было посажено 3247 га молодых садов. На
посадку молодых садов инвестировано 89,1 млн. леев, из которых около 67 млн. леев
собственные средства экономических агентов, 22 млн. леев – субсидии государства. В
настоящее время Гагаузии обрабатывается 3025га садов.
За период 2005-2015 гг. в регионе посажено 2647 га виноградников
современных сортов, раскорчеваны старые изреженные малопродуктивные
плантации. На развитие виноградарства направлено 206,9 млн. леев, за счет
собственных средств экономических агентов и субсидий государства. В настоящее
время в ассоциированном секторе виноградники Гагаузии расположены на 5785 га.
Для хранения фруктов, столового винограда и увеличения периода их
реализации в Гагаузии построены и введены в эксплуатацию 6 холодильных камер
вместимостью 3440 тонн.
В последние годы проводилась определенная работа по восстановлению
животноводческих производств. Были созданы предприятия по производству молока
и мяса КРС: ООО «Доксан Ком», Айдын, создается фермы по выращиванию овец и
коз, успешно развиваются предприятия по выращиванию мяса птиц. Животноводческими предприятиями было приобретено поголовье высокопродуктивных пород
животных и птицы: более 1тыс. голов коров, более 2 тыс. голов свиней, около 1тыс.
голов овец и коз и 175 тыс. голов птицы. На развитие животноводства было
направлено 90,5 млн. леев, в т.ч. 60,5 млн. леев собственные средства экономических
агентов, 29,2 млн. леев – средства государственного бюджета.

Усилиями аграриев повышена продуктивность основных сельхозкультур,
сокращены площади необрабатываемых сельхозяйственных угодий. Объем
произведенной сельскохозяйственной продукции в организованном секторе в 2015 г.
составил 1035,6 млн. леев и возрос по сравнению с 2004 г. в 2,4 раза (в действующих
ценах).
Наряду с обеспечением устойчивого экономического роста в промышленности
и сельском хозяйстве, Исполнительный комитет АТО Гагаузия в Программе
обозначил приоритетной задачей восстановление и развитие инфраструктуры:
завершение газификации, улучшение и расширение сети водоснабжения, ремонт и
строительство дорог, ремонт и оснащение оборудованием учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Одним из направлений Региональной программы была обозначена Программа
газификации населенных пунктов и подключение всех потребителей к газовым сетям.
Поставленные цели по обеспечению газом, в основном, выполнены.
В течение 2005-2015 гг. на осуществление работ по газификации было
профинансировано 78,6 млн. леев, в том числе средства экономических агентов и
населения - 45,5 млн. леев, из регионального бюджета – 12,6 млн. леев, из
государственного бюджета – 5,4 млн. леев, местных бюджетов примэрий – 2,3 млн.
леев, ФСИМ – 5,0 млн. леев, гранты – 0,7 млн. леев, районные бюджеты – 0,8 млн.
леев.
В настоящее время все населенные пункты Гагаузии охвачены газопроводами
среднего давления. В эксплуатации находятся 1780 км газопроводов, из них высокого
давления 148 км, среднего давления 319 км и низкого давления 1313 км.
В регионе из 47840 жилых домов подлежащих газификации, газифицировано
43951 жилых домов, что составляет 92,5%. Процент газификации по Комратскому
району составляет 86,6%, по Чадыр-Лунгскму району - 95,4% и по Вулканештскому
району - 98,0%.
Не смотря на то, что в автономии проделана огромная работа по газификации,
в ряде населенных пунктов Гагаузии процент газификации потребителей не достиг
желаемого уровня и остается еще низким, а именно: в с. Чок-Майдан 60,0%, в с.
Ферапонтьевка 52,3%, в с. Дезгинжа 48,2%. В целом по Гагаузии с целью 100%
обеспечения потребителей газом необходимо подключить к газу 3,9 тыс.
домовладений. В связи с ростом цен на газ и на осуществление строительных работ
по газификации, многие жители автономии из числа неподключенных к газовым
сетям, не имеют возможность воспользоваться услугами централизованного
обеспечения газом. Кроме того, часть жителей выехало за пределы страны, их дома
временно пустуют и нет, необходимости подключать их к газовым сетям, что тоже
влияет на уровень газификации.
В Гагаузии образовательные учреждения нацелены на улучшение качества
преподавания, повышение эффективности использования ресурсов и возможностей в
воспитательном процессе. Приоритетными задачами в данной области является
обеспечение доступа к школьному и доуниверситетскому образованию всех детей. С
целью оказания физических и санитарно-гигиенических условий для надлежащего
функционирования учебных заведений в Гагаузии была проведена работа по
строительству, ремонту и оснащению учебных заведений современным
оборудованием и мебелью. Значительно улучшены условия для обучения гагаузского,
молдавского языков, достигнуто улучшение материально-технической базы
образовательных учреждений, проводится оптимизация учебных заведений, созданы
учреждений нового типа «детсад-гимназия», модернизация материально-технической
базы
учреждений
системы
образования
и
осуществление
мер
по
энергоэффективности.

На строительство и восстановление учреждений образования, а также для
оснащения их современным оборудованием в автономии в 2005 – 2015 гг.
профинансировано 264,9 млн. леев, из которых 64,9 млн. леев из центрального
бюджета Гагаузии, 54,1млн.леев – из государственного бюджета, 29,8 млн. леев из
местных бюджетов примэрий, 29,5 млн. леев гранты, 28,4 млн. леев - ФСИМ, 5,5 млн.
леев средства экономических агентов, 51,2 млн. леев другие источники
финансирования.
В период реализации Региональной Программы в Гагаузии достигнуто
обеспечение доступа к качественным образовательным услугам и устойчивому
функционированию системы образования, повышение ее роли в развитии
человеческих ресурсов и экономики. В Гагаузии в настоящее время функционируют 1
госуниверситет, 2 колледжа, 3 профессионально-технических училища. Учреждения
доуниверситетского образования объединяют: 30 лицеев, 14 гимназий, 1 начальную
школу, 2 гимназии- детсад, 2 школы- интернат с охватом 14500 учащихся.
Дошкольные учреждения представлены 58 детскими садами, где круглый год
занимаются 7689 ребенка. Доля детей, охваченных дошкольным обучением в
Гагаузии, с 70% в 2005 г. возросло до 80,1% в 2015 г., что благоприятно сказалось
на повышении уровня подготовки детей к обучению в начальном звене.
За период с 2005 по 2015гг. завершено строительство нового корпуса
Комратского Государственного университета (44,3 млн. леев), был проведен
капитальный ремонт многих учебных заведений, все школы и лицеи переведены на
автономное отопление, проведены работы по утеплению стен зданий, учебные
заведения оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками, а также
осуществлены другие мероприятия. Наибольший объем средств освоен на ремонт
учебных заведений: в м. Комрат гимназии им. Курогло - 5,5 млн. леев, гимназии детсад - 4,9 млн. леев, лицея им. Третьякова - 4,3 млн. леев, лицей им. Мавроди - 3,1
млн. леев, лицея им. Еминеску - 2,9 млн. леев, лицея им. Карачобана - 2,3 млн. леев; в
г. Чадыр-Лунга молдо-турецкого лицея - 8,0 млн. леев, лицея № 2 - 3,6 млн. леев,
лицея им. Мошкова - 3,6 млн. леев, детсада-гимназии - 2,5 млн. леев; в г. Вулканешты
- лицей им. Должненко - 7,7 млн. леев, детсад № 8 - 3,0 млн. леев; в с. Копчак лицея
им. Барановского - 5,9 млн. леев, лицея с. Конгаз - 4,2 млн. леев, лицея с. Гайдары 3,7 млн. леев, лицея с. Чишмикиой - 3,7 млн. леев, гимназии № 3 с. Конгаз - 3,4 млн.
леев, лицея в с. Авдарма - 3,2 млн. леев, лицея с. Бежгиоз - 3,1 млн. леев, лицея с.
Томай - 2,9 млн. леев, детсад гимназия с. Гайдары - 2,9 млн. леев, детсад с. КириетЛунга - 2,5 млн. леев, лицея с. Кирсово - 2,5 млн. леев, детсада с. Етулия - 2,4 млн.
леев, лицея в с. Бешалма - 2,3 млн. леев, лицея в с. Чок-Майдан - 2,2 млн. леев,
гимназии с. Джолтай - 2,2 млн. леев, детсада № 3 с. Баурчи - 2,2 млн. леев. Не
выполнены такие мероприятия, как: завершение строительства школы в г.
Вулканешты, школы с. Копчак.
Деятельность в сфере здравоохранения в АТО Гагаузия ориентирована на
увеличение доступа всех граждан к первичному медицинскому специализированному
амбулаторному, скорому добольничному и качественному больничному
обслуживанию в соответствии с нуждами каждого населенного пункта. В 2005 – 2015
гг. были проведены мероприятия в рамках принятой в 2008г. Исполнительным
комитетом Гагаузии Стратегии развития системы здравоохранения АТО Гагаузия в
период 2008-2017 гг.
В области здравоохранения завершен переход к обязательному медицинскому
страхованию. Улучшен доступ населения к базовым медицинским услугам,
повышено качество предоставляемых услуг путем модернизации оборудования
учреждений первичной медицинской помощи, в населенных пунктах значительно
расширена сеть аптечных учреждений, во всех селах открыты и оснащены
оборудованием офисы семейного врача. Сеть медицинских учреждений объединяет 3

районные больницы, 11 центров здоровья, 14 офисов семейных врачей, зональную
станцию скорой медицинской помощи, 4 аптеки, 68 филиалов аптек, 5 частных
медико-диагностических центра и частные стоматологические клиники. Во всех
населенных пунктах функционируют медицинские учреждения.
Для восстановления учреждений здравоохранения в 2005 – 2015 гг.
проинвестировано 219,3 млн. леев. Из общей суммы средств 53,3 млн. леев
направлено из государственного бюджета, 25,5 млн. леев – из регионального
бюджета, 10,7 млн. леев - гранты, 2,7 млн. леев – средства экономических агентов и
населения, 1,6 млн. леев из местных бюджетов примэрий, 1,5 млн. леев – из
районных бюджетов, 0,6 млн. леев - ФСИМ и 123,4 млн. леев - из других
источников.
В 2005-2015 гг. завершена реконструкция хирургического корпуса Комратской
районной больницы, где освоено 20,6 млн. леев, были построены и сданы в
эксплуатацию Центры Здоровья в с. Етулия - 2,4 млн. леев, с. Чишмикиой - 2,4 млн.
леев, с. Чок- Майдан - 2,0 млн. леев, с. Кириет -Лунга - 1,8 млн. леев, с. Джолтай - 1,4
млн. леев. На ремонт отделений Чадыр-Лунгской районной больницы освоено 74,0
млн. леев, Вулканештской районной больницы - 16,7 млн. леев, Комратской районной
больницы - 9,8 млн. леев. Были проведены текущие ремонты Центров семейных
врачей в м. Комрат - 4,6 млн. леев, г. Чадыр-Лунга - 5,3 млн. леев, г. Вулканешты –
1,1 млн. леев.
Осуществлено финансирование работ по ремонту медицинских
учреждений в селах Комратского района - 6,5 млн. леев, Чадыр-Лунгского района –
6,0 млн. леев, Вулканештского района - 0,1 млн. леев. На ремонт зданий Зональной
станции скорой медицинской помощи направлено 1,4 млн. леев. Оснащены
медоборудованием, техникой и мебелью учреждения здравоохранения м. Комрат –
10,4 млн. леев, г. Чадыр-Лунга – 8,2 млн. леев, г. Вулканешты – 7,9 млн. леев;
медучреждения сел Комратского района – 8,5 млн. леев, Чадыр-Лунгского района –
2,9 млн. леев, Вулканештского района – 0,1 млн. леев. Кроме того, были созданы ев
Региональный центр поддержки лиц, живущих с ВИЧ в м. Комрат – 3,1млн.леев.
Медицинские учреждения, включая Зональную станцию скорой медицинской
помощи, пополнили автомобильный парк новыми машинами на сумму 8,1млн. леев.
В регионе улучшилась демографическая ситуация, за последние
годы
стабильно рождаемость превышает смертность населения и наблюдается
естественный прирост. За период с 2005 г. по 2015 г. естественный прирост населения
Гагаузии составила 1993 человека.
Не удалось открыть хирургический корпус Комратской районной больницы изза недоукомплектованности ее оборудованием. Закрыты некоторые сельские
больницы, социальные столовые действуют только в г. Чадыр-Лунга (ООО
«Глория»), г. Вулканешты, с. Конгаз, с. Копчак.
Развитие культуры осуществлялось в контексте создания условий для развития
гагаузского языка, расширения сферы его применения для развития культуры
гагаузского народа без ущемления прав проживающих на территории автономии
других национальностей и этнических групп, обеспечение бюджетных ассигнований
для развития материально-технической базы учреждений культуры, восстановлению
и активизации деятельности культурных учреждений. За счет средств из различных
источников были отремонтированы существующие ДК, музеи, библиотеки, открыта
и успешно работает Региональный молодежный центр, Региональная картинная
галерея, созданы новые музеи в сельских населенных пунктах, значительно
пополнился библиотечный фонд автономии, оснащены новым
оборудованием,
включая и компьютеризацию, учреждения культуры.
В 2005 - 2015 гг. для проведения работ по ремонту учреждений культуры, а
также для развития отрасли в Гагаузии освоено 46,0 млн. леев, в том числе средства
экономических агентов и населения - 10,8 млн. леев, из регионального бюджета 7,4

млн. леев, гранты – 6,6 млн. леев, из местного бюджета примэрий 6,5 млн. леев, из
государственного бюджета - 5,4 млн. лей, ФСИМ - 4,7 млн. леев, из районных
бюджетов 1,6 млн. леев, из других источников 3,0 млн. леев.
За период 2005-2015гг. в Гагаузии были профинансированы меры по созданию
единого телерадио информационного пространства - где освоено 5,5 млн. леев,
проведен ремонт помещения под размещение художественной галереи Гагаузии - 9,7
млн. леев, детская музыкальная школа м. Комрат размещена в новом современном
помещении, проведен капитальный ремонт молодежного центра в м. Комрат - 1,9
млн. леев, построено здание музея в с. Авдарма - 1,3 млн. леев, отремонтированы
Дома культуры в с. Конгаз - 2,7 млн. леев, с. Копчак - 2,9 млн. леев, с. Томай - 2,3
млн. леев, г. Чадыр-Лунга - 0,8 млн. леев, начаты работы по ремонту ДК м. Комрат 3,2 млн. леев. Открыта турецкая библиотека в м. Комрат, проведены текущие
ремонты сельских домов культуры в 10 населенных пунктах на общую сумму 4 млн.
леев.
Не выполнены намеченные Программой в этой области строительство клуба в
с. Русская- Киселия, реставрация кинотеатра в м. Комрат.
На развитие спортивных учреждений за период внедрения проекта были
освоены ассигнования в сумме 25,5 млн. леев, из которых 10,8 млн. леев, из районных
бюджетов, 5,1 млн. леев - из регионального бюджета, 2,5 млн. леев - средства
экономических агентов и населения, 2,5 млн. леев из других источников
финансирования, 2,3 млн. леев из местного бюджета примэрий, 1,5 млн. леев гранты, 0,8 млн. леев - из государственного бюджета.
За счет средств из различных источников осуществлено строительство школы
тяжелой атлетики в м. Комрат - 2 млн. леев, ремонт учебного корпуса и спортзала
спорт лицея в м. Комрат - 1,2 млн. леев, капремонт стадиона в м. Комрат - 3,0 млн.
леев, ремонт стадиона в с. Конгаз – 0,6 млн. леев, строительство стадиона в с.
Кирсово - 0,7 млн. леев, капремонт ДЮСШ г. Чадыр - Лунга - 0,9 млн. леев, ремонт
спорткомплекса с. Копчак - 0,9 млн. леев, капремонт здания стадиона в г.
Вулканешты - 1,0 млн. леев, построены более 20 минифутбольных полей в
населенных пунктах Гагаузии - 7,8 млн. леев.
Качественное водоснабжение и эффективная система очистки и улучшение
сточных вод являются факторами, непосредственно влияющими на качество жизни и
здоровье населения. За период внедрения Программы основные усилия органов
местного публичного управления были направлены на обеспечение населения
региона качественной питьевой водой. Были осуществлены работы по строительству
и модернизации систем водоснабжения в населенных пунктах, обустройству
колодцев, ремонту существующих и строительству новых артезианских скважин.
Были построены новые сети водоснабжения и водоотведения в г. Чадыр-Лунга,
введены в эксплуатацию новые сети водоснабжения в 4 селах Чадыр-Лунгского
района, расширены сети водоснабжения в населенных пунктах региона.
В 2005 - 2015 гг. на расширение и реконструкцию сетей водоснабжения было
освоено 206,5 млн. леев, в том числе гранты - 91,0млн.леев, центрального бюджета
Гагаузии - 12,0 млн. леев, ФСИМ – 7,8млн.леев, из местных бюджетов примэрий - 7,1
млн. леев, за счет средств экономических агентов и населения - 5,1млн. леев, гос.
бюджета - 5,0 млн. леев районных бюджетов - 1,2 млн. леев, из других источников
финансирования - 76,9 млн. леев. В анализируемом периоде завершены работы по
водоснабжению 4 населенных пунктов в Чадыр-Лунгском районе за счет средств
ЕБРР. Построены сети водоснабжения в с. Томай - 32,5 км, в с. Казаклия - 30,5 км, с.
Бешгиоз - 25 км, с. Баурчи - 40 км, приобретено оборудование для обеспечения водой
и проложены сети водоотведения в г. Чадыр-Лунга - 66,7 км.
В период реализации Программы на осуществление работ по водоснабжению
было профинансировано в г. Чадыр-Лунга - 83,0млн.леев, с. Казаклия - 21,0 млн. леев,

в с. Баурчи - 17,8 млн. леев, с Авдарма - 11,8 млн. леев, с. Бешгиоз - 11,8 млн. леев, в
с. Томай - 8,4 млн. леев, с. Конгаз - 6,4 млн. леев, м. Комрат - 5,9 млн. леев, с Русская
Киселия - 5,5 млн. леев, с. Гайдары - 5,1 млн. леев, с. Дезгинжа - 3,6 млн. леев, г.
Вулканешты - 3,2 млн. леев, с. Конгазчик - 2,4 млн. леев, с. Етулия - 2,4 млн. леев. с.
Бешалма - 2,3 млн. леев, с. Кирсово - 2,2 млн. леев, с Буджак - 1,9 млн. леев, с.
Светлое - 1,7 млн. леев, с. Чок-Майдан - 1,6 млн. леев, с. Копчак - 1,4 млн. леев.
На территории АТО Гагаузия по состоянию на начало 2016 г. длина
существующих сетей водоснабжения составляет 939,9 км в т.ч. в Комратском районе
– 436,0км, в Чадыр-Лунгском районе – 380,7км, Вулканештском районе – 123,2км.
Центральным водоснабжением оборудовано 74,0 % домов и квартир, в том
числе в Комратском районе 80,4 %, в Чадыр-Лунгском районе 75,2 % и в
Вулканештском районе 54,3 %. В Гагаузии имеется 212 артскважин, из которых 123
находятся в рабочем состоянии.
В течение 2005-2015 гг. на осуществление работ по водоотведению было
профинансировано 90,7 млн. леев, в том числе из государственного бюджета - 5,5
млн. леев, из регионального бюджета - 4,0 млн. леев, местных бюджетов примэрий 2,1 млн. леев, гранты - 0,4 млн. леев, средства других источников - 78,6 млн. леев.
Из различных источников было профинансировано на капремонт ГКНС,
приобретение машин и оборудования для участка водоотведения в г. Чадыр-Лунга 82,7 млн. леев (78,4 млн. леев средства ЕБРР), строительство, ремонт очистных
сооружений, главной канализационной насосной станции в м. Комрат - 5,3 млн. леев,
строительство канализационных сетей, реконструкция очистных сооружений, в г.
Вулканешты - 0,6 млн. леев.
К централизованной канализации подключено 19,7 % домовладений. Около 70
% канализационных сетей находятся в неудовлетворительном техническом состоянии
и требуют замены. Протяженность канализационных сетей - 130,8 км, из которых
около 42 км требуют ремонта. Для обеспечения населения услугами канализации
необходимо построить около 440 км новых сетей.
Не решен вопрос о выделении второго транша турецкого кредита на
водообеспечение населенных пунктов, из-за чего не завершены работы по
обеспечению водой м. Комрат, г. Вулканешты и сел Вулканештского района.
Протяженность автомобильных дорог, его состояние являются важным
компонентом в социальном и экономическом развитии региона.
Общая протяженность автомобильных дорог Гагаузии составляет 457,8 км, в
том числе национальных дорог 219,8 км, местных дорог общественного пользования
- 238 км. Из общей протяженности дорог 415,05 км имеют твердое покрытие, а 42,75
км щебеночное покрытие.
В 2005-2015 гг. на ремонт существующих дорог было ассигновано 82, млн.
леев, в том числе 31,3млн. леев из районных бюджетов, 11,8 млн. леев из
государственного бюджета, 12,8 млн. леев из местных бюджетов примэрий, 6,9 млн.
леев из регионального бюджета, 2,0 млн. леев - гранты, 2,7 млн. леев - средства
экономических агентов.
За анализируемый период в регионе были проведены работы, в основном, по
текущему (ямочному) ремонту дорог. На ремонт местных дорог на территории м.
Комрат было профинансировано 13,9 млн. леев, г. Чадыр-Лунга - 3,6 млн. леев, г.
Вулканешты - 1,4 млн. леев. Были проведены ямочные ремонты дорог между
населенными пунктами: Конгаз - Кыет - 1,1 млн. леев, Джолтай - Бежгиоз - 1,5 млн.
леев, Вулканешты - Джурджулешты - 1,8 млн. леев, ямочный ремонт подъезда к с.
Чок-Майдан - 0,9 млн. леев ямочный ремонт асфальтового покрытия подъездной
дороги к с. Гайдары - 2,1 млн. леев. На строительство и ремонт дорог в с. Конгаз
освоено 1,7 млн. леев. Предприняты меры по ремонту внутрисельских дорог, были
отремонтированы дороги в с. Копчак - 3,4 млн. леев в с. Гайдары - 2,8 млн. леев, с.

Светлое - 2,2 млн. леев, в с. Баурчи - 1,9 млн. леев, с. Конгазчик - 1,3 млн. леев,
ямочный ремонт дороги в белом варианте с. Казаклия - 1,2 млн. леев. На
строительство дороги республиканского значения Ферапонтьевка - Авдарма - КириетЛунга было профинансировано 8,1 млн. леев и строительство тротуаров в с. Томай 1,9 млн. леев.
Наряду с решением вопросов, поставленных в приоритетных областях в
Гагаузии, были благоустроены и озеленены города и сѐла автономии общая сумма
средств которых составила 33,6 млн. леев. Работы по благоустройству и озеленению,
в основном, финансировались за счет средств местного бюджета - 22,5 млн. леев,
центрального бюджета Гагаузии - 4,2 млн. леев, и из других источников - 3,6 млн.
леев.
Много внимания было уделено строительству и ремонту церквей, для чего из
различных источников было освоено 21,9 млн. леев, из которых 15,9 млн. леев было
направлено за счет средств экономических агентов и населения, 2,5 млн. леев из
других источников финансирования, 2,6 млн. леев из центрального бюджета
Гагаузии. Были построены церкви в г. Чадыр-Лунга, с. Конгазчик, часовня в м.
Комрат, строится церковь в с. Копчак, заложен фундамент храма в м. Комрат,
проведены ремонтные работы в церквях практически во всех населенных пунктах
региона, установлены автономные системы отопления в храмах и церквях.
Состояние окружающей среды и эффективное использование природных
ресурсов обуславливают экономический рост, уровень и качество жизни населения. С
целью улучшения экологической ситуации в автономии было освоено 51,1 млн. леев,
в том числе 18,4 млн. леев – средства государственного бюджета Республики
Молдова, 6,7 млн. леев – местного бюджета примэрий, 6,5 млн. леев - средства
экономических агентов, 16,5 млн. леев - средства других источников. Приоритетными
направлениями по решению наиболее острых вопросов в области охраны
окружающей среды являются уменьшение загрязнения водных ресурсов, атмосферы,
расширение лесного фонда и снижение степени деградации почв. Для выполнения
поставленных целей в регионе осуществлялись мероприятия по посадке новых лесов.
В 2005-2015г.г. в Гагаузии были осуществлены работы по расширению лесных
массивов и естественному возобновлению лесов, общая сумма профинансированных
средств составила 11,6 млн. леев. На благоустройство, ликвидацию мусоросвалок
было направлено 7,5 млн. тыс. леев.
Были проведены работы по ремонту и содержанию могильника непригодных
пестицидов с. Чишмикиой, проведена определенная работа по углублению русла реки
Ялпуг.
Из-за отсутствия финансирования не удалось выполнить такие мероприятия, как:
завершение работ по углублению русла реки Ялпуг, укрепление русла реки Кагул в
пределах г. Вулканешты, укрепление оврагов с. Чишмикиой, укрепление и
дальнейшая ликвидация могильника в с. Чишмикиой, ликвидацию складов
ядохимикатов в с. Буджак и с. Гайдары.

18/12 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии № 10/4 от 07 июля 2015 г. «Об утверждении
персонального состава межведомственной комиссии
по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполкома Гагаузии № 10/4 от 07 июля 2015 г. «Об
утверждении персонального состава» внести изменения и дополнения:
а) исключить из состава межведомственной комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины:
Гусейнова Игоря Славиковича,
Бабий Сергея Михайловича;
б) ввести в состав межведомственной комиссии по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины:
- Дончеву Татьяну Андреевну - начальника Главного управления финансов
Гагаузии;
- Кендигелян Александра Михайловича - и.о. начальника Главного управления
АПК Гагаузии;
в) дополнить и ввести в состав межведомственной комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины
Панфилова Владимира Федоровича - начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии;
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

18/13 О распределении денежных средств интервенционного
фонда Правительства Республики Молдова
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 780 от
22 июня 2016 года «О выделении финансовых средств», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Получателем денежных средств, выделенных из интервенционного фонда
Правительства Республики Молдова в сумме 2 116,97 тыс. леев для оказания
материальной помощи лицам, пострадавшим от проливного дождя 13 июня 2016 года
в городе Чадыр-Лунга, определить Исполнительный Комитет Гагаузии.
2. На основании решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям АТО
Гагаузия денежные средства перечислить бенефициарам, согласно списку
(прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

18/14 Об утверждении плана организационно-правовых
мероприятий по подготовке и проведению
IV Всемирного конгресса гагаузов
В соответствии с Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 11/1 от 21 июля 2015 года «О проведении IV Всемирного конгресса гагаузов» и в
целях сохранения и приумножения духовных, экономических и культурных связей с
гагаузами и выходцами из Гагаузии, проживающими в разных странах мира,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организационно-правовых мероприятий по подготовке и
проведению IV Всемирного конгресса гагаузов (приложение № 1).
2. Утвердить смету расходов по подготовке и проведению IV Всемирного
конгресса гагаузов (приложение № 2).
3. Внести изменения в приложение к Постановлению Исполнительного
Комитета № 11/1 от 25 июля 2015 г.:
а) заменить председателя организационного комитета IV Всемирного конгресса
гагаузов Танасогло Олесю Федоровну на Чебан Вадима Петровича - Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
б) исключить из состава оргкомитета Суходол Сергея Владимировича и
Гусейнова Игоря Славиковича;
в) ввести в состав оргкомитета:
Танасогло
Олесю Федоровну
Дончеву
Татьяну Андреевну
Чеботарь
Ивана Георгиевича

- заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии, заместителя председателя
оргкомитета;
- начальника Главного управления финансов
Гагаузии;
- заместителя начальника Главного управления
внутренних дел Гагаузии.

4. Обязать начальников Главных управлений Исполнительного Комитета
Гагаузии постоянно координировать работу по реализации Плана организационноправовых мероприятий по подготовке и проведению конгресса.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/14 от 15 июля 2016 г.
ПЛАН
организационно-правовых мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного конгресса гагаузов
№

Наименование мероприятия

Ответственные

Сроки исполнения

Влах И.Ф.
Тарнавский А.Г.
Чебан В.П.
Пашалы П.М.
Нягова А.Г.
Ведутенко А.
Чебан В.П.

июль 2016 г.

1.

Согласовать дату IV Всемирного конгресса гагаузов

2.

Разработать план мероприятий по подготовке IV Всемирного
конгресса гагаузов
Запустить работу сайта «DÜNNÄÄ GAGAUZLARIN
KONGRESI»
Утвердить формуляр электронной заявки, логотип и опубликовать
их на сайте «DGK»
Восстановить списки участников II и III Всемирных конгрессов
Чебан В.П.
гагаузов и уточнить их состав, составить новые списки
Пашалы П.М.
участников конгресса
Стоянов Н.М.
Составить список стран для приглашения на IV Всемирный
Пашалы П.М.
конгресс гагаузов
Булгар С.С., Влах В.К.
Составить список приглашенных из Молдавской Православной
Митрополит
церкви и по линии духовенства стран зарубежья
Владимир
Владыка Анатолий
Определить квоту для приглашения из мест компактного Влах И.Ф., Чебан В.П.
проживания гагаузов
Топал С.М., Пашалы
П.М.
Подготовить и отправить предварительные письма губернаторам
Влах В.К.
и главам администраций регионов, где проживают гагаузские
Пашалы П.М.
диаспоры
Закрепить кураторов оргкомитета для всех стран и регионов
Пашалы П.М.,
Влах В.К.
Организовать выезд кураторов в места компактного проживания
Чебан В.П.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Результаты по
составлению

июль 2016 г.
июль 2016 г.
июль 2016 г.

Сбор заявок до
1 октября 2016 г.

июль-август 2016 г.
июль 2016 г.

июль 2016 г.
июль-август 2016 г.
июль 2016 г.
по необходимости

Выезд в Болгарию и

11.
12.

гагаузов для официального приглашения
Организовать обращение Башкана к гагаузам мира по
официальным электронным средствам информации
Организовать запись цикла передач и интервью, посвященных
Гагаузии, на телеканалах GRT, М-1, TRT и МИР

13.

Определить места пленарного заседания, выездных сессий в
первый день IV Всемирного конгресса гагаузов

14.

Составить план транспортного обеспечения
участников и
сопровождающих лиц
Определить состав волонтеров, организовать их обучение и сшить
для них одежду
Определить и подготовить места для проживания участников
конгресса

15.
16.

17.

Подготовить план по обеспечению безопасности во время
проведения конгресса

18.

Подготовить план информационного обеспечения хода
подготовки и проведения конгресса
Составить план по организации питания участников
IV
Всемирного конгресса гагаузов
Составить план-график встреч в аэропорту и вокзалах и список
лиц, сопровождающих участников конгресса
Составить план - сценарий IV Всемирного конгресса гагаузов:
а) пленарного заседания; б) выездных сессий
Определить модераторов всех заседаний и организовать
подготовку населенных пунктов для встречи
участников
конгресса
Составить раздельную программу культурных мероприятий в
день проведения IV ВКГ и фестиваля винограда и вина
«Gagauziyanın şarap yortusu»
Организовать туристические программы и маршруты для

19.
20.
21.
22.

23.

24.

Пашалы П.М.
Ведутенко А.

Грецию уже состоялся
июль 2016 г.

Петрович В.Г.
Кыльчик В.Л.
Константинова И.А.
Чебан В.П.
Пашалы П.М.
Борденюк М.Д.
Панфилов В.Ф.
Влах В.К.
Танасогло О.Ф.
Торлак С.М.
Анастасов С.И.,
Гарчев В.И.
Кара В.И., Терзи Ф.Г.
Чебан В.П.
Топал В.А., Чеботарь
И.Г.
Ведутенко А.
Палачор Д.Г.
Борденюк М.Д.

июль-ноябрь 2016 г.

Влах В.К.
Пашалы П.М.
Чебан В.П.
Пашалы П.М.
Чебан В.П.
Пашалы П.М.

сентябрь 2016 г.

Чебан В.П.
Петрович В.Г.
Пашалы П.М.
Петрович В.Г.

сентябрь 2016 г.

июль-август 2016 г.
сентябрь 2016 г.
август-сентябрь
2016 г.
август-октябрь
2016 г.
сентябрь 2016 г.
июль 2016 г.
сентябрь 2016 г.

октябрь 2016 г.
сентябрь 2016 г.

август-сентябрь

1. Изготовить буклеты

25.
26.

участников IV Всемирного конгресса гагаузов:
- Гагаузия - Православная и толерантная «Allaa bizi korusun»
- Музеи Гагаузии «Istoriya hatırası»
- Гагаузия образовательная «Ana dili - tatlı bal»
- Художественное, театральное и музыкальное творчество
Гагаузии «Yardımla talanta»
- Посещение ведущих предприятий Гагаузии «Yap Vatanında
biznes»
Составить три отдельные программы рекламного обеспечения
конгресса по маршрутам передвижения участников конгресса
Подготовить комплекты для вручения участникам IV Всемирного
конгресса гагаузов (сумка, программа, часы, ручка, блокнот и
книги: паспорт, сказки, книга по истории Гагаузии)

Заместитель председателя оргкомитета,
Директор Научно-исследовательского
центра Гагаузии им. М.В. Маруневич

Константинова И.А.
Муткогло А.Г.,
Радов Г.Д.
Гарчу В.И.,
Келеш П.Д.

2016 г.

Гарчев В. Кара В.
Терзи Ф.
Чебан В.П.
Пашалы П.М.,
Дончева Т.А.
Булгар С.С.,
Захария С.К.

июль-октябрь 2016 г.

до 01 октября 2016 г.

П. Пашалы

для каждого
маршрута
2. Закрепить
транспорт и
сопровождающих

Составить схемы и
содержание рекламы

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/14 от 15 июля 2016 г.

СМЕТА
расходов по подготовке и проведению IV Всемирного конгресса гагаузов
№

Наименование

1.

Издание гагаузских народных сказок на гагаузском
языке
Издание рекламного буклета «Паспорт Гагаузии» на
гагаузском и английском
языках
Заказ
на
изготовление
командирских
наручных
часов
с
символикой
Гагаузии и металлическим
ремешком (Чистопольский
завод «Восток», Татарстан).
Вопрос на согласовании
Заказ
на
приобретение
сумок участникам конгресса
Приобретение
блокнота,
авторучек для участников
конгресса
Изготовление цветных буклетов для туристических
маршрутов
ИТОГО

2.

3.

4.
5.

6.

P.S.

Кол-во
(шт.)
1000

Стоимость
(леев)
200

Итого
(леев)
200 000

1000

150

150 000

600

800

480 000

600

200

120 000

5 маршрутов
по 600 шт.
=3000 экз.

70

210 000

1 160 000

* Все комплектующие должны быть заказаны в июле-августе 2016 г.
* Стоимость наручных часов будет определена после согласования.
Заместитель председателя оргкомитета,
Директор Научно-исследовательского
центра Гагаузии им. М.В. Маруневич

П. Пашалы

18/15 Об утверждении сметы расходов на подведение итогов
уборки зерновых колосовых, зернобобовых культур
I группы хлебов и рапса урожая 2016 года
Руководствуясь положениями части (2) ст. 3 Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)», для организации и проведения
торжественного мероприятия - праздника «ЖАТВА 2016», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов в сумме 45930 (сорок пять тысяч девятьсот
тридцать) леев, на организацию и подведение итогов уборки зерновых колосовых,
зернобобовых культур I группы хлебов и рапса урожая 2016 года (согласно
приложению).
2. Разрешить Главному управлению АПК Гагаузии (А. Кендигелян)
использование со специального счѐта денежных средств, поступающих в качестве
спонсорской помощи от экономических агентов, на проведение праздника.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/15 от 15 июля 2016 года

СМЕТА
расходов на подведение итогов уборки зерновых колосовых, зернобобовых
культур I группы хлебов и рапса урожая 2016 года
№
п/п
1
2
3
4

1
2
3

1
2

1

Наименование статей затрат

Цена за
единицу
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Дипломы
42
30
Рамки для дипломов
42
50
Рушники
50
55
Ленты победителям
42
60
Итого:
ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
Канцелярские товары
Транспортные расходы
Аренда аппаратуры
Итого:
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА
Оплата ведущим
Оплата участникам концерта
Итого:
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ГОСТЕЙ
Фуршет
200
150
Итого:
ВСЕГО:
И. о. начальника Главного
управления АПК Гагаузии

Кол-во

Сумма,
леев
1260
2100
2750
2520
8630
300
2000
600
2900
400
4000
4400
30000
30000
45930
А. Кендигелян

18/16 Об утверждении сметы расходов на чествование передовиков
по итогам уборки зерновых колосовых, зернобобовых
культур I группы хлебов и рапса урожая 2016 года
Руководствуясь статьи 3 части (8) Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)», статьей 3 части (1) пункта и) Закона АТО Гагаузия
№ 11-IX/V от 09.04.2013 г. «О резервном фонде», для организации и проведения
торжественного мероприятия - праздника «ЖАТВА 2016», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на чествование передовиков по итогам уборки
зерновых колосовых, зернобобовых культур и рапса урожая 2016 года - «ЖАТВА
2016» в сумме 26400 (двадцать шесть тысяч четыреста) леев (согласно приложенной
смете).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии Главному
управлению АПК Гагаузии (А. Кендигелян) денежные средства в сумме 26400
(двадцать шесть тысяч четыреста) леев на чествование праздников.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дончева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Главного управления АПК Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/16 от 15 июля 2016 г.

СМЕТА
расходов на чествование передовиков уборки зерновых колосовых, зернобобовых
культур I группы хлебов и рапса урожая 2016 года
№
п/п
1
2
3

Наименование статей затрат

Кол-во

ЧЕСТВОВАНИЕ
Премии по номинациям
36
Калачи для передовиков
50
Пакеты для калачей
50
Итого:
И.о. начальника Главного
управления АПК Гагаузии

Цена за
единицу

Сумма,
леев

30
1

24 850
1 500
50
26 400

А. Кендигелян

18/17 О перераспределении денежных средств
Руководствуясь положениями статьи 3 части (1) пункта а) Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., а также учитывая чрезвычайную
ситуацию, сложившуюся вследствие ливневых дождей в
городе Чадыр-Лунга,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 16/20.1 от
17 июня 2016 года.
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 300 000
(триста тысяч) леев, в том числе:
- 200 000 (двести тысяч) леев для ремонта дорожного покрытия в городе ЧадырЛунга;
- 100 000 (сто тысяч) леев на оплату услуг Торгово-промышленной палаты
Гагаузии по оценке ущерба, причиненного стихийным бедствием.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет примэрии г. Чадыр-Лунга.
4. Вышеназванные изменения отнести на взаимные расчеты между центральным
бюджетом и бюджетом примэрии г. Чадыр-Лунга.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

18/18 Об утверждении Положения о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)
для студентов Комратского государственного университета
Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова №
344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) для
студентов Комратского государственного университета (прилагается).
2. Признать утратившим Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии
«Об учреждении стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)» № 16/21 от 18.10.2007 г.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/18 от 15 июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)
для студентов Комратского государственного университета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Положением о стипендиях Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)
определяется порядок назначения и выплаты стипендий Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)
студентам, обучающимся по очной форме обучения, осваивающим содержание
образовательных программ высшего образования I ступени в Комратском
Государственном Университете.
1.2. Стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) назначаются в целях поддержки
студентов Комратского Государственного Университета, которые являются активной,
перспективной частью Автономии, носителем огромного интеллектуального
потенциала - будущего Гагаузии.
1.3. Задачами выплат Стипендий Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) являются:
- создание дополнительных условий для самореализации личности;
- стимулирование образовательной активности студентов;
- дополнительная материальная поддержка и создание условий для обеспе-чения
социально-экономической сферы автономии квалифицированными кадрами;
- укрепление престижности высшего образования в регионе, повышение
привлекательности обучения в КГУ для лучших учеников региона и привлечение
перспективной молодежи из других районов Республики Молдова;
- поддержка студентов из социально незащищенных семей.
1.4. Видами стипендии являются:
- Учебная стипендия (за успехи в учебе);
- Социальна стипендия (для материальной поддержки незащищенных категорий
студентов).
1.5. Размер ежемесячной Стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) составляет
400 леев.
1.6. Стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) назначаются:
- 75% - студентам по критериям успеваемости;
- 25% - студентам из социально незащищенных семей.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
БАШКАНА ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
2.1 Предложения по спискам кандидатов на получение Стипендии Башкана
Гагаузии (Гагауз Ери) формируются комиссией при Башкане.
Состав Комиссии:
- Башкан Гагаузии – Председатель комиссии;
- Заместитель Башкана;
- Начальник Главного управления образования;
- Начальник Главного управления финансов;
- Начальник Главного управления по делам молодежи и спорта;
- Начальник Главного управления делами Башкана и Исполкома Гагаузии;
- проректор КГУ;
- представитель юридического отдела Исполкома;
- представитель Молодежного Правительства Гагаузии;
-представитель
органа
студенческого
самоуправления
Комратского
государственного университета
2.2 Стипендии являются ежемесячной денежной выплатой, за исключением
летних каникул, назначаемой студентам в возрасте от 18 до 30 лет, I цикла очной
формы обучения и получающим высшее образование впервые.
Стипендии назначаются студентам, сдавшим успешно экзаменационную сессию
в установленные сроки с 01 сентября - для старших курсов, для первокурсников начиная со второго семестра учебного года.
Студентам, находящимся в академическом отпуске стипендия не назначается.
Списки кандидатов на стипендии пересматриваются комиссией два раза в год,
после завершения зимней/летней сессии и утверждаются Постановлением Исполкома.
Списки обучающихся студентов для отбора кандидатов на получение стипендии
в комиссию при Башкане представляются университетом.
Документы кандидатов (копия зачетной книжки, копия удостоверения
личности) вместе с сопроводительным письмом, подписанным ректором и заверенным
печатью учреждения,
представляются в управление Делами Исполкома в
десятидневный срок после завершения очередной сессии.
Документы, допущенные к конкурсу, рассматриваются комиссией при Башкане.
2.3 Основными критериями по назначению Стипендий Башкана Гагаузии (Гагауз
Ери) являются:
2.3.1. Учебная стипендия - за достигнутые успехи в учебе при освоении
образовательных программ I цикла высшего образования, согласно среднего балла (при
наличии только хороших и отличных оценок).
Средний балл исчисляется исходя из полученных оценок по дисциплинам за
зимнюю/летнюю сессию, предусмотренным учебным планом, в том числе оценки по
практике, за исключением факультативных дисциплин.
В случае совпадения среднего балла будут учитываться следующие факторы:
средний балл по профильным дисциплинам; посещаемость; участие во вне учебных
мероприятиях.
Если перечисленные факторы идентичны у нескольких кандидатов, приоритет
отдается студенту из сельской местности. Место проживания определяется согласно
постоянной прописке студента.
2.3.2. Социальная стипендия - нуждающимся в социальной защите и по итогам
обучения не получающим учебную стипендию.
Основными критериями для выплаты данной стипендии является: признание
студента лицом, ограниченным в возможностях (являются инвалидами

соответствующих групп); из малообеспеченных семей; из многодетных семей (5 и
более детей); которые имеют семьи с детьми и в которых оба супруга или одна мать
(отец) учиться в университете на дневной форме обучения; дети семей где один или
оба родителя являются ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, участников
боевых действий в Афганистане.
Для участия в конкурсе на получение социальной стипендии, студенты по
необходимости должны представлять документы, подтверждающие семейное
положение.
2.4. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется среди всех
студентов Комратского Государственного Университета, независимо от гражданства и
территориальной принадлежности, формы зачисления (бюджет/контракт).
2.5. Стипендия Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) выплачивается ежемесячно из
средств центрального бюджета.
2.6. Средства для выплаты стипендий Главное управление финансов Гагаузии
перечисляет, на основании Постановления Исполнительного комитета АТО Гагаузия,
на счѐт Главного управления образования Гагаузии. Главное управление образования
Гагаузии, в свою очередь, зачисляет денежные средства на персональный банковский
счѐт каждому получателю стипендии.
2.7. Обучающийся имеет право претендовать только на одну Стипендию
Башкана Гагаузии (Гагауз Ери) в семестр, которая устанавливается дополнительно к
основной стипендии.
2.8. Выплата стипендий, прекращается с первого месяца, следующего за
месяцем, когда был подписан приказ об отчислении.
В случае отпуска по уходу за ребенком, подтвержденного документами,
выданными уполномоченным медицинским учреждением, студентка, которая получала
до этого стипендию, после восстановления на учебу получает стипендию в полном
размере до следующей сессии.
В случае временной утраты трудовой способности, подтвержденной справкой,
выданной уполномоченным медицинским учреждением, студент продолжает на
протяжении данного периода получать стипендию.
2.9. Ректор Комратского государственного университета является ответственным
за достоверность сведений об успеваемости представленных кандидатов,
своевременное извещение о изменении в статусе стипендиата (академический отпуск,
отчисление, выезд по гранту за границу).
2.10. Обладателям стипендии вручается именной сертификат. (Приложение № 1
– образец сертификата).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение «О стипендии Башкана Гагаузии (Гагауз Ери)» вступает в силу с
01.09.2016 г.

18/19 О Плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на III квартал 2016 года
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План работы Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на
III квартал 2016 года (прилагается).
2.
Главным
управлениям
Исполнительного
Комитета
и
другим
административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять необходимые
меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 01 сентября 2015 года предложения по разработке Плана работы
Исполнительного Комитета Гагаузии на IV квартал 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главное
управление делами Главы и Исполкома Гагаузии.

Приложение
к Постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/19 от 15 июля 2016 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на III квартал 2016 года
№

Наименование

Исполнитель

Докладчик

ИЮЛЬ

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Итоги выполнения Региональной Программы развития
населенных пунктов АТО Гагаузия в 2005-2015 гг.
Освобождение от проверок победителей конкурса
«Лучший предприниматель Гагаузии 2015 года»
Проект Закона АТО Гагаузия «О порядке возмещения
центральным бюджетом АТО Гагаузия сумм контрибуций
органам местного публичного управления I и II уровней,
участвующим в инвестиционных проектах и программах»
Проект Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях»

Главное управление
экономического развития
Главное управление
экономического развития
Главное управление
экономического развития

М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития

Главное управление
экономического развития
Приведение в соответствие Закона АТО Гагаузия «О Главное управление
бюджете на 2016 год» с утвержденным государственным финансов
бюджетом Республики Молдова
Утверждение бюджетов по программам на 2016 год по Главное управление
учреждениям, финансируемым из центрального и финансов
районных бюджетов АТО Гагаузия
Внесение изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия Главное управление
«О бюджете на 2016 год» (по мере необходимости)
финансов
Итоги уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур Главное управление АПК
урожая 2016 года.
Утверждение концепции и сметы II Международного Главное управление
инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST»
внешних связей

М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
Т. Дончева - начальник Главного управления
финансов
Т. Дончева - начальник Главного управления
финансов
Т. Дончева - начальник Главного управления
финансов
А. Кендигелян - начальник Главного
управления АПК
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей

14.

Об утверждении Плана мероприятий Исполкома Гагаузии
по организованному проведению IV Всемирного Конгресса
гагаузов
О порядке распределения денежных средств футбольным
клубам – участникам чемпионата Гагаузии по футболу
2016, согласно утвержденного бюджета Гагаузии
Об утверждении Положения о проведении чемпионата и
Кубка Гагаузии по футболу
Об утверждении
перечней
платных услуг, предоставляемых Национальным гагаузским историкоэтнографическим музеем им. Д. Кара Чобана, региональным историко-краеведческим музеем г. Комрат и
Художественной галереей АТО Гагаузия
О выделении денежных средств на издание и закупку книг

15.

О принятии в собственность АТО Гагаузия

16.

О сносе здания пищеблока РБ Г. Комрат

10.

11.

12.
13.

Научно-исследовательский
центр им. М. Маруневич

П. Пашалы - директор НИЦ Гагаузии им. М. В.
Маруневич

Главное управление по
делам молодежи и спорта

М. Болгар - начальник Главное управление по
делам молодежи и спорта

Главное управление по
делам молодежи и спорта
Главное управление
культуры и туризма

М. Болгар - начальник Главное управление по
делам молодежи и спорта
В. Петрович - начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии

Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
здравоохранения и
социальной защиты
Главное управление
здравоохранения и
социальной защиты

В. Петрович - начальник Главного управления
культуры и туризма Гагаузии
А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты
А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

АВГУСТ

1.

2.
3.
4.

Выполнение минимальных социальных стандартов по Главное управление
обслуживанию населения в 2015 году
экономического развития и
Главное управление
здравоохранения и
социальной защиты
Информация о деятельности рынков, расположенных на Главное управление
территории АТО Гагаузия
экономического развития
Исполнение бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2016 Главное управление
года
финансов
Отчет о проделанной работе налоговой инспекции за I Главное управление
полугодие 2016 года
налогового администрирования и контроля

М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты
М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
Т. Дончева - начальник Главного управления
финансов
Н. Комарова - начальник Главного управления
налогового администрирования и контроля

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Внесение изменений и дополнений в приложение № 1 к
Постановлению Исполнительного Комитета № 7/4 от
04.06.2015 г. (Дорожная карта по внедрению проектов
Агентства ТИКА в АТО Гагаузия на 2015-2017 гг.)
О ходе подготовки учебных заведений к новому учебному
году.
Об организации и проведении летней школы «Гагаузия –
автономия молодѐжи»

Главное управление
внешних связей

В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей

Главное управление
образования
Главное управление по
делам молодежи и спорта

С. Торлак – начальник Главного управления
образования
М. Болгар – начальник Главное управление по
делам молодежи и спорта

О создании рабочей группы по разработке Закона АТО
Гагаузия «О культуре»
Об утверждении Положения о проведении Фестиваля
гагаузских ковров «Gagauz kilimneri»
Об утверждении Плана мероприятий проведения Дня
провозглашения Гагаузской Республики
Об утверждении Плана мероприятий проведения в районах
мероприятий,
посвященных
25-летию
со
Дня
провозглашения независимости Республики Молдова
О выплате транспортных компенсаций за I полугодие 2016
года

Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
культуры и туризма

В. Петрович – начальник Главного управления
культуры и туризма
В. Петрович – начальник Главного управления
культуры и туризма
В. Петрович – начальник Главного управления
культуры и туризма
В. Петрович – начальник Главного управления
культуры и туризма

Главное управление
здравоохранения и
социальной защиты

А. Златовчен – начальник Главного управления
здравоохранения и социальной защиты

СЕНТЯБРЬ

1.
2.
3.

4.
5.

О
проведении
II
Гагаузского
Международного Главное управление
инвестиционного форума «GAGAUZIA-INVEST-2016»
экономического развития
Проект Закона АТО Гагаузия «О едином налоге»
Главное управление
экономического развития
Меры по подготовке энергетического комплекса и Главное управление
бюджетной сферы Гагаузии к функционированию в строительства и
осенне-зимний период 2016-2017 гг.
инфраструктуры
О проведение «Фестиваля вина -2016»
Главное управление АПК
О рассмотрении информации об итогах экзаменов на
степень бакалавра БАК-2016

Главное управление
образования

М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
М. Борденюк - начальник Главного управления
экономического развития
В. Панфилов - начальник Главного управления строительства и инфраструктуры
А. Кендигелян - начальник Главного
управления АПК
С. Торлак – начальник Главного управления
образования

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

О подведении итогов летнего отдыха детей и подростков в
2016 году
Об утверждении Положения о присвоении имени объектам
социально-культурного предназначения на территории
Гагаузии
Об утверждении Положения о порядке строительства и
реконструкции памятников на территории Гагаузии.
Утверждение рабочей группы по разработке реестра
нематериального культурного наследия
Утверждение Закона о представительствах АТО Гагаузия
(Гагауз Ери) на территориях регионов зарубежных стран
Внесение изменений и дополнений в Закон Гагаузии «О
физической культуре и спорте» № 186-XX/III от 11.07.2006
г.
Об утверждении Закона АТО Гагаузия «О молодежной
политике»
Об утверждения проекта Закона «О науке и инновационной
деятельности в АТО Гагаузия»

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

Главное управление
образования
Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
образования
Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
культуры и туризма
Главное управление
внешних связей

С. Торлак – начальник Главного управления
образования
В. Петрович - начальник Главного управления
культуры и туризма
С. Торлак – начальник Главного управления
образования
В. Петрович - начальник Главного управления
культуры и туризма
В. Петрович - начальник Главного управления
культуры и туризма
В. Влах - начальник Главного управления
внешних связей

Главное управление по
делам молодежи и спорта

М. Болгар - начальник Главное управление по
делам молодежи и спорта

Главное управление по
делам молодежи и спорта
Научно-исследовательский
центр им. М. Маруневич

М. Болгар - начальник Главное управление по
делам молодежи и спорта
П. Пашалы - директор НИЦ Гагаузии им. М. В.
Маруневич

А. Нягова

18/20 Об утверждении Положения о проведении
чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу
В целях реализации Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 62XXX/V от 22.12.2015 г. и с учетом необходимости реализации современных
требований по организации Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении Чемпионата и Кубка Гагаузии по
футболу (прилагается).
2. Считать утратившим силу п. 2. Постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии № 6/3 от 01.04.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/20 от 15 июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о чемпионате и Кубке Гагаузии по футболу
СТАТЬЯ 1. ПОЛНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИФА
УЕФА
ФМФ
ФФГ
Договор
Календарь
соревнований
Стадион
До матча
После матча
Официальное
лицо
Официальное
лицо матча
Форс-мажорные
обстоятельства

- международная федерация футбола
- союз Европейских футбольных ассоциаций
- Федерация Футбола Молдовы
- Федерация футбола Гагаузии
- договор между ФФГ и Командами (клубами)
- расписание игровых дней и пар играющих команд
- спортивное сооружение, на котором проводится матч
- промежуток времени между вступлением команды в пределы
стадиона и начальным свистком судьи
- промежуток времени между финальным свистком судьи и
моментом, когда команды покинут пределы стадиона
- уполномоченный сотрудник клуба, включенный в
заявочный лист
руководящего состава клуба (команды) для участия в
чемпионате,
Кубке
- главный судья, помощник главного судьи, лицо, отвечающее
за
безопасность, и иные лица, которые по распоряжению ФФГ
отвечают
за проведение матча
- обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение,
наводнение, ураган, пожар, национальные и отраслевые
забастовки, запретительные акты государственных органов
власти, эпидемии и т.п., события, действия которых нельзя
было ни предупредить, ни предотвратить ни какой
предусмотрительностью и никакими затратами

СТАТЬЯ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Регламент Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу является
руководящим документом для команд участвующих соревнованиях:

Чемпионат Гагаузии среди мужских команд;

Кубок Гагаузии среди мужских команд.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Соревнования по футболу в Гагаузии проводятся с целью:
- развития, пропаганды и популяризации футбола в Гагаузии;
- организации досуга любителей футбола, формирования здорового образа
жизни;
- определение победителей Чемпионата и обладателей Кубка Гагаузии;
- повышение уровня мастерства футболистов Гагаузии;
- выявления способных футболистов для сборных команд Гагаузии, Р.Молдова,
профессиональных клубов Гагаузии;
СТАТЬЯ 4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
4.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется Исполнительным
комитетом Федерации футбола Гагаузии и Главным Управлением по делам
молодежи и спорта Гагаузии.
4.2. Ответственность за непосредственное проведение соревнований по
футболу возлагается на Спортивно-технический комитет Федерации футбола
Гагаузии (далее СТК ФФГ) и Отдел спорта Главного Управления по делам молодежи
и спорта Гагаузии.
СТАТЬЯ 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Условия проведения Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу
устанавливаются настоящим Регламентом, утвержденный Исполнительным комитетом
АТО Гагаузии (Гагауз Ери), Исполнительным комитетом Федерации футбола
Гагаузии, и согласованный с Главным Управлением по делам молодежи и спорта
Гагаузии.
5.2. Соревнования проводятся согласно Календаря Чемпионата и сетке Кубка,
утвержденные совместным решением Исполнительного комитета ФФГ и Главного
Управления по делам молодежи и спорта Гагаузии
5.3. Состав участников соревнований определяется Исполнительным комитетом
ФФГ и Главным Управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии, после
предоставления в Исполнительный комитет ФФГ и Главное Управление по делам
молодежи и спорта Гагаузии копии документов об официальном регистрации
футбольного клуба в Главном Управлении юстиции АТО Гагаузия или в
Регистрационной Палате по АТО Гагаузия, и подачи гарантийных писем для участия в
Чемпионате и Кубке Гагаузии.
5.4. Чемпионат Гагаузии среди мужских команд:
5.4.1. По результатам инспекции футбольных полей, и совместного решения
Исполнительного комитета ФФГ и Главного Управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии, с учетом письменного «Акт приемки стадиона», в качестве
участника Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу допускаются по одной команды
населенных пунктов Гагаузии.
В качестве участника допускаются команды населенных пунктов, указанных в
Приложении №2 к данному Положению, являющегося неотъемлемой частью данного
Положения.
(Приложение №2 подпадает к пересмотру ежегодно, для определения
количества участников Чемпионата и Кубка по футболу Исполнительным

комитетом ФФГ и Главным Управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии
перед началом турниров).
5.4.2. Команда, занявшая первое место, получает право представлять Гагаузию в
соревнованиях на «Кубок регионов Республики Молдова» или в Кубке Республики
Молдова (условия и порядок такого участия определяются Федерацией Футбола
Республики Молдова) - при соблюдении условий, установленных Положениями этих
соревнований.
5.5. Кубок Гагаузии среди мужских команд: соревнования проводятся по
олимпийской системе с определением победителя по результатам финальной
встречи.
5.6. Команда исключенный из состава участников или добровольно
выбывший из соревнований в текущем сезоне, к
соревнованиям нового
(очередного) сезона не допускается.
5.7. Если возникли форс-мажорные обстоятельства по участию команд в
соревнованиях текущего сезона, то они рассматриваются и решаются
Исполнительным комитетом ФФГ и Главным Управлением по делам молодежи и
спорта Гагаузии.
СТАТЬЯ 6. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются коллективы футбольных клубов,
спортивных клубов, ДЮСШ, и пр., КФК предприятий, учреждений или иных организаций,
(далее клуб (команда)), заключившие до начала соревнований Договор с ФФГ.
6.1.1. Название команд в течение сезона меняться не могут.
6.2. В соревнованиях не разрешается участие:

футболистов, заявленных за другие команды в аналогичных соревнованиях,
проводимых территориальными (районными и иными) ассоциациями Р.Молдова;

футболистов-профессионалов выступающих в соревнованиях Национальной
Дивизии (за исключением возрастов U-16 и U-18), Дивизий «А» и «В» (носящий массовый
характер) и Ассоциации мини-футбола Р.Молдова;

футболистов-профессионалов, отчисленных из команд Национальной Дивизии,
Дивизий «А» и «В» и Ассоциации мини- футбола Р.Молдова, на период дисквалификации;
В заявку команды для участия в Чемпионате и Кубке Гагаузии по футболу
разрешено вносит без ограничения футболистов из всех населенных пунктов АТО Гагаузия
и 3 (трех) футболистов-легионеров, не имеющих постоянной регистрации в населенных
пунктах АТО Гагаузия (в данное количество допускаются игроки из Дивизий «А» и «В», до
начала Чемпионата Р.Молдова по футболу), и которые принимают участие в играх без
ограничения во времени.
В случае включения в заявку для участия в Чемпионате и в Кубке Гагаузии среди
мужских команд лиц от 16 до 18 лет обязательно письменное разрешение родителей таких
лиц (копия разрешения предоставляется ФФГ с основной заявкой команды).
6.3. Команды обязаны выполнять требования настоящего Положения, своевременно
осуществлять платежи за судейство в размерах, определенные Положением соревнований.
6.4. На территории Гагаузии регистрацию футболистов осуществляет ФФГ.
6.4.1. Все данные о регистрации футболистов на территории Гагаузии хранятся в Единой
информационной системе ФФГ. Ни один футболист не может быть одновременно
зарегистрирован в двух командах. Он должен быть зарегистрирован в установленном порядке, и
иметь карточку футболиста.
СТАТЬЯ 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОМАНД
7.1. Соревнования проводятся в два этапа: первый этап - отборочный, второй
этап - финальный.
Состав подгрупп определяет Исполнительным комитетом ФФГ и Главным
Управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии, после подтверждения участия.

В зависимости от поданных заявок команд-участников определяется
количество подгрупп (по 6-8 команд в каждой подгруппе) для проведения первого
отборочного этапа.
7.2. На первом (отборочном) этапе команды играют в группах по круговой
системе (два круга, каждый с каждым по одной игре дома и в гостях). Победители в
группах определяются по наибольшему количеству набранных очков (победа - 3 очка,
ничья - 1 очко и поражение 0 – очков). В случае равенства очков у двух и более
команд по итогам первого отборочного этапа, места определяются по следующим
показателям:
- результатам игр между собой (количество очков, разница забитых и
пропущенных мячей, наибольшее количество забитых мячей)
- наибольшее количество побед во всех встречах;
- лучшая разность забитых и пропущенных мячей во всех встречах;
- наибольшее количество забитых мячей во всех встречах.
При равенстве всех этих показателей места команд определяются жребием.
Во второй (финальный) этап выходят первые две команды из подгрупп
(занявшие 1 и 2 место).
7.3. Во втором (финальном) этапе игры проводятся следующим образом:
победитель каждой из групп первого (отборочного) этапа играет со второй командой
из другой группы (два полуфинальных матча). Команды, победители полуфиналов,
выходят в финал и разыгрывают первое и второе место в матче между собой.
Команды, проигравшие в полуфиналах, разыгрывают третье место в матче между
собой.
Сроки второго (финального) этапа и место проведения утверждается
дополнительно организаторами Чемпионата Гагаузии по футболу.
7.4. Окончательная схема проведения Турнира определяется после окончания
приѐма заявок и жеребьѐвки в зависимости от количества поданных заявок, после
чего схема оформляется в виде раздела настоящего Регламента.
7.5. Дисциплинарные санкции в виде вынесенных предупреждений,
полученных в ходе предварительного этапа соревнования, при проведении
финального этапа не учитываются.
7.6. Определение участников Кубка, сроков проведения матчей, жеребьевку и
определение хозяев полей, согласно сетке, в соответствии с настоящим Положением
осуществляет ФФГ.
7.4.1. К соревнованиям на Кубок Гагаузии допускаются участники Чемпионата.
7.4.2. Игры на Кубок Гагаузии проводятся по системе с выбыванием.
7.4.3. На каждой стадии соревнования победители пар определяются по итогам
одного матча.
7.4.4. В случае ничейного результата в основное время матча, назначается
дополнительное время: два тайма без перерыва (по 15 минут каждый). Если и в
дополнительное время матча не выявлен победитель, то он определяется в серии 11-и
метровых ударов в соответствии с Положением ФИФА.
7.4.5. Финал Кубка проводится по решению на центральном стадионе мун.
Комрат.
СТАТЬЯ 8. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Матчи соревнований проводятся на стадионах, заявленных футбольными
коллективами и утвержденных Исполнительным комитетом ФФГ и Главным
Управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии, при предоставлении «Акт
приемки стадиона».
8.2. Определение готовности стадиона к соревнованиям производится не
позднее, чем за десять дней до их начала. «Акт приемки стадиона» подписывается
комиссией, в состав которой входят представители примэрии и футбольного

коллектива.
8.3. Готовность стадиона, органов внутренних дел, медицинских служб,
местных привлеченных служб к проведению каждого матча подтверждается судьей
матча с учетом предматчевого осмотра.
8.4. Стадион, на котором проводятся матчи, должен иметь:
- футбольное поле, соответствующее Правилам игры с качественным
естественным травяным или искусственным покрытием, без выбоин и вмятин, с
разметкой, воротами с сетками и необходимым оборудованием;
- по возможности информационное табло;
- по возможности раздевалки для игроков каждой команды, оборудованные
достаточным количеством удобной мебели (стульями, вешалками, полками и т.д.),
душем с водой, туалетом;
- по возможности раздевалку для судьи матча оборудованную достаточным
количеством удобной мебели (стульями, вешалками, полками и т.д.).
СТАТЬЯ 9. ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЧЕЙ
9.1. Матчи проводятся по международным футбольным Правилам игры,
согласно настоящего Положения и в сроки установленные календарем Чемпионата
или Кубка.
9.2. Начало календарных матчей Чемпионата и Кубка Гагаузии согласно
ежегодно утвержденного календаря - в выходные дни суббота, воскресенье (в
исключительных случаях по решению организаторов соревнований матч может
проводиться посреди недели).
9.2.1. Допускается перенос матча на другой срок (день/час) в случаях:
а) форс-мажорных обстоятельств;
б) внесения изменений в календарь игр;
в) если временной промежуток между двумя официальными матчами
составляет менее 48 часов;
г) при согласовании переноса матча с командой-соперником (в письменном
виде).
9.2.2. Переносы матчей осуществляются СТК ФФГ не позднее, чем за 5 дней до
даты их проведения.
9.2.3. Переносы матчей разрешены, как правило, только на резервные дни,
предусмотренные календарем соревнований.
9.2.4. В случае невозможности по объективным причинам проведения матча в
резервный день, СТК ФФГ вправе назначить дату проведения матча в другой день.
9.2.5. Все матчи Чемпионата должны быть доиграны до даты последнего тура
соревнования.
9.2.6. Матчи Кубка должны быть доиграны до начала следующей стадии
соревнования.
9.3. Команды - участницы матча обязаны прибыть на стадион заблаговременно.
9.3.1. Раздевалки (если они имеются) для команд-участниц и судье матча
должны быть предоставлены не менее чем за 1 час до официального назначенного
времени матча.
9.3.2. Футбольное поле для разминки должно быть предоставлено не менее чем
за 30 минут до официального назначенного времени матча.
9.4. Перед началом матча и по его окончании игроки обеих команд согласно
Циркуляру ФИФА (№844) должны обменяться рукопожатиями с судьями и
футболистами команды-соперницы.
9.5. Представители команд должны за 30 минут до начала матча внести в
протокол игры фамилии и имена игроков с указанием их номеров, а так же фамилии и
инициалы официальных лиц с указанием их должности и представить судье матча
заявочный (дозаявочный) листы и «Карточку
(удостоверения) участника

соревнований», внесенных в протокол матча. Команда-«хозяин» поля заполняет
протокол первой.
9.6. В протокол каждого матча вносятся фамилии не более 18 (до одиннадцати
основных и не более семи запасных) футболистов.
9.7. В протокол матча в раздел «Официальные представители» вносятся
фамилии и инициалы официальных лиц клуба (не более 5 (пяти) человек).
9.7.1. Официальные лица, внесенные в протокол матча, имеют право во время игры
находиться в технической зоне.
9.7.2. Незамедлительно по окончании матча официальные представители команд имеют
право попросить главного судью пригласить в судейскую комнату до 3 (трех) футболистов
команды-соперницы из числа, принимавших участие в матче (выходивших на поле), в случае
возникновения сомнений об участии в матче подставных игроков.
9.7.3. Футболисты, которых приглашает главный судья матча, обязаны явиться в
судейскую комнату в течение 15 минут после окончания матча.
9.8. Продолжительность игр - 90 минут (2 тайма по 45 минут);
9.9. Условия организации игр:
9.9.1. Размер игровых полей в соревнованиях мужских команд должен
соответствовать правилам игры в футбол и составлять 90-120 метров в длину и 45-60
метров в ширину игрового поля, игра проводится мячом № 5;
9.10. Не доигранные матчи.
9.10.1. Если матч не был доигран до конца из-за сложившихся метеоусловий,
которые, по мнению судьи, опасны для здоровья участников матча, форс-мажорных
обстоятельств, то матч должен быть доигран в другой день, начиная с минуты, на
которой он был остановлен.
9.10.2. Время остановки не доигранного матча должно быть отражено в
протоколе матча.
9.10.3. Время начала и место проведения доигровки определяет СТК ФФГ.
9.10.4. Счет сыгранной части матча при доигровке сохраняется.
9.10.5. В доигровке матча принимают участие только те футболисты, которые
были внесены в протокол не доигранного матча.
9.10.6. При невозможности по медицинским показателям принять участие в
доигровке футболист может быть заменен другим игроком.
9.10.7. Все дисциплинарные санкции к футболистам и официальным лицам
команды (предупреждения и удаления), примененные в сыгранной части матча, при
доигровке сохраняются.
9.10.8. Не подлежит доигровке матч, не доигранный до конца по причинам:
- вмешательства в него третьих лиц, включая болельщиков;
- недисциплинированного поведения футболистов одной или обеих команд;
- ухода с поля одной из команд;
- присутствия на поле в составе одной (или обеих) команды менее 7 (семи)
футболистов.
9.11. В ходе матча разрешается замена не более 5 (пяти) футболистов в каждой
команде из числа внесенных в протокол матча.
9.12. Во время матча разминка запасных футболистов, внесенных в протокол
матча, разрешается за пределами футбольного поля за воротами команд. На стадионах,
где возможности не позволяют проводить разминку запасных футболистов в
соответствии с указанным правилом, место проведения разминки определяется судьей
матча на пред-матчевом совещании.
СТАТЬЯ 10. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАТЧА
10.1. Команды - участницы матча обязаны прибыть на стадион
заблаговременно.
10.2. Невыход игроков команды на футбольное поле в течение одного часа со

времени официального начала матча расценивается как неявка на игру.
10.2.1. Команде, не явившийся на матч без уважительной причины, или в составе
менее 7 футболистов, засчитывается поражение со счетом 0-3 и дополнительно снимается 1
очко, а команде - сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
10.2.2. В случае неявки обеих команд каждой засчитывается поражение со счетом 0-3
и дополнительно снимается 1 очко с каждой команды.
10.2.3. Уважительной причиной при неявке на игру является дорожно-транспортное
происшествие (при наличии справки о ДТП из Полиции).
10.2.4. В случае 2 (двух) неявок на игры без уважительной причины, команды,
принимающие участие в Соревнованиях - могут быть сняты с Соревнований, согласно
совместного решения Исполнительного комитета ФФГ и Главного Управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии. А денежные средства, полученные по целевому
направлению из центрального бюджета АТО Гагаузии (Гагауз Ери) подлежат возврату в
бюджет.
10.3. Команды-участники являются организаторами официальных матчей
Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу, при этом они реализуют права, исполняют
обязанности и несут ответственность, согласно настоящего Положения, Дисциплинарного
кодекса ФФГ, и другим документам, а так же решениям Исполнительного комитета ФФГ,
СТК ФФГ и Главного Управления по делам молодежи и спорта Гагаузии.
10.4. Принимающий коллектив и дирекция стадиона обязаны обеспечить:

в пределах своей компетенции в сотрудничестве с органами внутренних дел
обеспечить общественный порядок, безопасность зрителей, участников матча, судейской
бригады;

раздевалку для команды гостей не менее, чем за 1 час до официально
назначенного времени матча;

футбольное поле для разминки футболистов, на котором будет проходить матч
не менее чем за 30 минут до официально назначенного времени матча;

дежурство врача во время проведения матча, который обязан иметь при себе и
предъявить судье матча оригинал документа (или заверенную медицинским учреждением
копию, в котором он работает) подтверждающий его квалификацию (в случае отсутствия
врача матч не проводится, а команде-хозяйке засчитывается поражение со счетом 0-3,
команде гостей присуждается победа со счетом 3-0);

исключить присутствие в судейской комнате посторонних лиц. Кроме судьи,
обслуживающих матч, в ней разрешается находиться руководству ФФГ, а также лицам,
приглашенным главным судьей;

предоставить для проведения матча три равноценных футбольных мяча.
10.5. При возникновении претензий к организации приема руководитель команды
гостей сообщает об этом судье матча и в письменном виде в ФФГ.
СТАТЬЯ 11. ЭКИПИРОВКА УЧАСТНИКОВ МАТЧА
11.1. Футболисты, экипировка которых не соответствует «Правилам игры», к
матчу не допускаются.
11.2. Цвета формы играющих команд, в том числе и гетры, должны отличаться
друг от друга. Право выбора цвета формы предоставляется команде хозяев поля.
Команда «гостей» обязана иметь на игру два различных между собой комплекта
формы, выполненных в контрастных цветах.
11.3. На задней стороне футболки игрока обязательно должен быть номер, под
которым футболист заносится в протокол матча.
11.4. Экипировка игроков должна иметь опрятный вид.
11.5. Экипировка судьи должна отличаться по цвету от формы играющих
команд и соответствовать требованиям ФИФА, УЕФА, ФМФ.

СТАТЬЯ 12. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
12.1. Судейство матчей Чемпионата и Кубка осуществляется в соответствии с
Международными Правилами игры.
12.1.1. Права и обязанности судьи при проведении матчей устанавливаются
Международными Правилами игры, а также настоящим Положением и другими
документами, принятыми ФФГ.
12.2. К судейству соревнований допускаются судьи, рекомендованные
комиссией назначения судей ФФГ, утвержденные Исполнительным комитетом ФФГ.
12.3. Непосредственное назначение судей на матчи осуществляет Комиссия по
назначению судей ФФГ.
12.3.1. Лист назначения судей на игры подписывается Председателем комиссии по
назначению судей и утверждается секретарем ФФГ.
12.3.2. Просьбы команд о замене судьи назначенного на матч, не принимаются.
12.4. Судья, назначенный для обслуживания матча, обязан подтвердиться в
Комиссии по назначению судей, назначения не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
проведения матча.
12.5. Судья, назначенный для проведения матча, обязаны прибыть на стадион не
позднее 1-го часа до его начала для проверки его готовности к матчу.
12.6. Судья обязан добиваться от должностных лиц, ответственных за проведение
матча, незамедлительного устранения выявленных в ходе предматчевого осмотра
нарушений и недостатков в подготовке стадиона (футбольного поля) к матчу.
12.7. Судья обязан перед началом игры провести организационное совещание с
представителями участвующих в матче команд. А так же определить цвета формы играющих
команд таким образом, чтобы они отличались друг от друга.
12.8. Не позднее, чем за 30 минут до начала матча судья обязан заполнить
необходимые графы протокола матча.
12.9. Судья обязан проверить удостоверения футболистов и удостоверения
официальных лиц команды, фамилии которых, внесены в протокол матча. Судья вместе с
руководителями команд несет ответственность за соблюдение правил допуска футболистов к
матчу.
12.10. Перед началом матча судья может сверить соответствие карточек игроков,
внесенных в протокол матча, с игроками выходящими на матч.
12.11. Судья в случае неприбытия команды на матч Первенства или Кубка
обязан по истечении 30 минут с момента официально объявленного времени начала матча
заполнить протокол матча и незамедлительно сообщить об этом в ФФГ.
12.12. После окончания матча судья обязан в течение 30 минут оформить протокол
матча, подписать его у представителей обеих команд, наделенных правом подписывать
протокол матча (из числа руководящего состава команды, внесенных в протокол матча).
12.13. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления или травмы
футболистов, а также нарушения порядка на стадионе, представляющие угрозу безопасности
футболистов, судей, официальных представителей команд, и приведшие к временной
остановке или прекращению игры, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись
в протокол матча до его подписания представителями команд.
12.14. Обо всех инцидентах (в том числе, о случаях оказания прямого или косвенного
воздействия на судей), произошедших до, во время и по окончании матча, судья и его
помощники обязаны проинформировать инспектора (при назначении на игру) и сообщить
рапортом в течение 24 часов в ФФГ на мобильный телефон 079484440.
12.15. Судья несет ответственность за надлежащее оформление протокола матча, включая
его подписание представителями обеих команд. Если судья не внес в протокол случаи
предупреждений, удалений, травм футболистов, имевших место в матче, а также случаи
нарушения общественного порядка на стадионе, приведшие к временной остановке или
прекращению матча, он отстраняется от обслуживания матчей Чемпионата и Кубка.

12.16. Протокол игры в течение 2 дней после окончания игры, доставляется в ФФГ
главным судьей матча. Кроме того, судья матча обязан самостоятельно сообщить
информацию о матче в ФФГ на мобильный телефон 079484440.
12.17. Матчи обслуживаются 1 судьей на поле. В случае не явки судьи на игру, матч
обслуживается представителем одной из команд, по решению тренеров команд.
12.18. По письменному обращению одной из команд, допускается обслуживание
матчей Чемпионата и Кубка Гагаузии судейской бригадой. При этом, расходы за
дополнительных судей (помощников судьи в поле) несет команда, заявившая на
обслуживание игры из собственных средств, из расчета указанного в п. 16.8 данного
Положения.
СТАТЬЯ 13. ПРОТЕСТЫ
13.1. Команды имеют право подать протест на факты (действия или бездействия),
связанные с соблюдением положения настоящего Положения в части проведения
матча.
13.2. Протесты рассматриваются КДК ФФГ.
13.3. Не принимаются к рассмотрению:
- несвоевременно поданные протесты;
- протесты, не зафиксированные в протоколе матча.
13.4. Официальное лицо матча имеет право подать протест. После окончания
матча он обязан немедленно сообщить об этом главному судье матча. Подача протеста
(краткое его изложение) отражается в протоколе матча (в графе «Прочие замечания»).
13.5. Подробное содержание протеста оформляется командой на отдельном
листе: «Извещение о подаче протеста» направляется (предоставляется) в ФФГ в
течение 48 часов после окончания матча. В нем должны быть указаны причины,
послужившие основанием к заявлению претензии,
а
также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением Положения.
13.6. Извещение о подаче протеста подписывается руководителем,
начальником команды или главным тренером команды.
13.7. Протест, касающийся несоответствия Правилам игры размеров ворот и
разметки футбольного поля, должен быть подан в письменном виде главному судье
не позднее, чем за 45 минут до начала матча..
13.8. Представитель команды-соперницы должен быть поставлен в известность
о подаче протеста сразу после окончания матча, в протокол матча вносится
соответствующая запись.
13.9. Протест рассматриваются не позднее 7 (семи) дней с момента
поступления всех материалов в КДК ФФГ.
13.10. Обстоятельства, на которые имеется ссылка в протесте должны быть
подкреплены доказательствами. Доказательствами являются:
- видеозапись матча (если имеется);
- запись в протоколе матча;
- рапорт судьи матча, представителя ФФГ (если присутствовал на матче);
- иные документы, способствующие объективному и полному
изучению
обстоятельств.
13.11. Лица, подавшие протест, несут ответственность за достоверность и
объективность сведений, содержащихся в протесте или жалобе. В случаях, если в
протесте содержатся ложные, искаженные сведения, а также, если в протокол матча внесена
запись о подаче протеста, но клуб не предпринял дальнейших необходимых мер к их
направлению в КДК ФФГ вправе применить к футбольному клубу и лицам, подавшим протест,
дисциплинарные санкции в соответствии с «Дисциплинарным кодексом».
СТАТЬЯ 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМАНД
14.1. Футбольные команды, принимающие участие в Чемпионате и Кубке, обязаны

выполнять все требования настоящего Положения, проявлять при этом высокую
дисциплину, организованность, уважение по отношению друг к другу и зрителям.
14.2. Руководители коллективов несут персональную ответственность за поведение
футболистов своей команды и не имеют права вмешиваться в действия судьи матча.
14.3. Руководители коллективов несут ответственность за достоверность
информации при оформлении заявочной (дозаявочной, перезаявочной) документации,
предъявляемой в ФФГ.
14.4. Руководители команд несут ответственность за допуск игроков к матчу.
14.5. Коллективы несут ответственность за поведение своих зрителей (болельщиков
команды), официальных лиц клуба (работников), а также любого другого лица,
выполняющего определенную миссию на каком-либо матче от имени команды (клуба).
14.6. Дисциплинарные проступки руководителей коллективов, футболистов, а
также случаи возникновения на стадионе беспорядков среди зрителей (до, во время и после
окончания матча), рассматриваются КДК ФФГ и Главным Управлением по делам молодежи
и спорта Гагаузии.
14.7. Дисциплинарные санкции к коллективам, официальным лицам и футболистам
применяются КДК ФФГ и Главным Управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии в
соответствии «Дисциплинарного кодекса», основываясь на понятиях объективности и
уважения прав всех участников соревнований.
14.7.1. Санкции, применяемые КДК ФФГ и Главным Управлением по делам
молодежи и спорта Гагаузии, могут быть комбинированными.
14.8. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций, а также перечень
санкций регулируются «Дисциплинарным кодексом» Чемпионата и Кубка Гагаузии по
футболу.
14.9. В случае отсутствия врача или сотрудника полиции (в случае отсутствия
сотрудника полиции обязательно присутствие ответственного работника примэрии
населенного пункта), и не прибытия на игру в течении тридцати минут матч не проводится,
команде-хозяйке засчитывается техническое поражение со счетом 0-3, команде гостей присуждается победа со счетом 3-0.
14.10. За участие в матче дисквалифицированного игрока, команде, за которую
принимал участие дисквалифицированный футболист, засчитывается техническое
поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3-0.
14.11. За участие в матче футболиста заявленного (дозаявленного) командой на
основании недостоверного документа, удостоверяющего личность и гражданство, а
так же не оформленного в установленном порядке футболиста, футболиста, не
имеющего любительский статус - команде засчитывается техническое поражение 0-3
и снимается 6 очков.
14.12. За самовольный уход с поля команде засчитывается техническое
поражение 0-3.
14.12.1.Если в период дисквалификации дисквалифицированные игроки принимали
участие в официальных матчах, то в этих играх командам, за которые они принимали
участие, засчитывается поражение со счетом 0-3, а команде-сопернице присуждается победа
со счетом 3-0 и срок дисквалификации увеличивается на количество матчей равному
количеству игр в которых дисквалифицированный игрок принял участие.
14.12.2. В случае если матч, по которому принято решение о техническом
поражении со счетом 0-3, закончился с разницей в 3 или более мячей (и поражением
наказанной команды), результат матча остается в силе.
14.12.3. Футбольные команды, принимающие участие в Чемпионате и Кубке, обязаны
выполнять п. 16.4 статьи 16 настоящего Положения «выплаты судье матча за судейство». В
случае не выполнения команде-хозяйке засчитывается техническое поражение со счетом 03, команде гостей - присуждается победа со счетом 3-0. Аналогия применения санкции
касаются и в отношении невыполнения условий оплаты помощников судьи в поле.

14.13. За иные нарушения условий данного Положения, применяются наказания,
установленные в «Дисциплинарном кодексе» Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу,
являющегося неотъемлемой частью данного Положения (Приложение №1).
14.14. Решения по вопросам, не предусмотренным Дисциплинарным кодексом ФФГ,
рассматриваются и принимаются в соответствии с дисциплинарными нормами ФМФ,
УЕФА или ФИФА с последующим утверждением Исполнительным комитетом ФФГ.
14.15. Обжалование решений КДК ФФГ осуществляется в Апелляционном комитете
ФФГ в соответствии с положениями «Дисциплинарного кодекса».
СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
15.1. Для участия в соревнованиях, команда обязан подать в ФФГ за 10 дней до начала
соревнований гарантийное письмо по установленной форме (с указанием: названия,
почтовый индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайта клуба, Ф.И.О.
ответственных лиц и их контактные телефоны, а так же стадион, на котором команда
будет проводить домашние матчи), и копии официальных документов команды, и оплатить
целевой взнос в размере и сроки, предусмотренные настоящим Положением.
15.2. Сроки приема заявочной документации (после утверждения Исполнительным
комитетом ФФГ состава групп) определяются ФФГ и сообщаются представителям
команд.
15.3. Оформление заявочной - на предварительный этап (дозаявочной – на
финальный этап) документации разрешается руководителю коллектива, начальнику и
главному (старшему) тренеру команды.
15.4. При оформлении заявочной (дозаявочной) документации предоставляются в
отпечатанном виде следующие документы:
а) заявочный лист установленной формы с логотипом ФФГ в 2-х экземплярах,
подписанный и скрепленный печатями руководителя команды и центров здоровья
соответствующего села, города, района;
б) «Акт приемки готовности стадиона к играм», на котором будут проводиться
игры Чемпионата и Кубка Гагаузии;
15.5. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист представителя
руководящего состава команды предоставляются фото текущего года, для удостоверения
участника соревнований.
15.6. На каждого включенного в заявочный (дозаявочный) лист футболиста
предоставляются:
а) удостоверение личности, копия на этот документ, фото текущего года (для
карточки (удостоверения) участника соревнований);
б) копии разрешения родителей лиц от 16 до 18 лет команды;
в) для не граждан Р.Молдова дополнительно предоставляются:
- соответствующий документ установленного образца, подтверждающий регистрация
в Р.Молдова;
- справка из учебного заведения (места учебы), заверенная директором (ректором)
этого учреждения или справка с места работы, заверенная директором или начальником
отдела кадров данной организации;
15.7. В заявочный лист команд включается руководящий состав и футболисты
не более 22 (двадцати двух) игроков.
15.8. В течение сезона футболистам разрешается только один переход из
команды в команду в дозаявочный период - между этапами Чемпионата.
15.8.1. При переходе в течение сезона из одной команды в другую, футболистом
подается заявление (установленной ФФГ формы) в СТК ФФГ, подписанную руководителем
(тренером) команды из которой футболист уходит.
15.9. Отзаявка футболистов и изменения в руководящем и тренерском составах
команды (исключение из заявочного (дозаявочного) листа команды), осуществляется

в ФФГ в течение всего сезона на основании официального письма, подписанного
руководителем футбольного клуба.
15.9.1. При отзаявке лица руководящего состава или футболиста клуб обязан
сдать в ФФГ его «Карточку (удостоверение) участника соревнований».
15.10. Сроки приема заявочной документации (после утверждения
Исполнительным комитетом ФФГ), определяются ФФГ, и сообщается участникам в
письменном виде или по телефону.
СТАТЬЯ 16. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
16.1. Футбольные команды, которые участвуют в соревнованиях, несут все
расходы, необходимые для проведения этих соревнований из средств выделяемых
центральным бюджетом Гагаузии, через Главное Управление по делам молодежи и
спорта Гагаузии на поддержку футбольных команд.
16.2. На участие в первом (предварительном) этапе команды (клубы) будут
профинансированы центральным бюджетом Гагаузии, через Главное Управление по
делам молодежи и спорта Гагаузии на поддержку футбольных команд, в объеме 90%,
остальные 10% будут направлены на проведение детских турниров командами не
прошедших во второй (финальный) этап в сроки установленные руководством
соревнований.
16.3. В случае не проведения детских турниров клуб (команда) не получает
оставшуюся сумму в размере 10%.
Образованные денежные излишки перечисляются дополнительно клубам
(командам) проводивших не менее двух детских турниров по футболу.
16.4. Клубам (командам) вышедшим на второй (финальный) этап остальные 10%
будут перечисляться на финальном этапе.
16.5. Целевые взносы за участие в Чемпионате и Кубке Гагаузии (в размере
1500 (одна тысяча пятьсот) лей, снимаются с клуба (команды) автоматически Главным
Управлением по делам молодежи и спорта, при осуществлении перечисления
денежных средств на расчетный счет футбольного клуба (команды).
16.6. Целевые взносы, используются на затраты, связанные с
осуществлением деятельности по организации и проведению соревнований. А
именно: а) 50% - на оплату вознаграждения председателю СТК ФФГ, за
организацию работы судейского корпуса и за организацию курсов повышения
квалификации судей; б) 50% -приобретение наградной атрибутики для победителей
и призеров соревнований (кубки, медали, дипломы, грамоты, памятные призы,
вымпелы).
16.7. Штрафные санкции, применяемые командам (клубам) согласно
«Дисциплинарного кодекса», снимаются автоматически Главным Управлением по
делам молодежи и спорта, при осуществлении перечисления денежных средств на
расчетный счет футбольной команды (клуба). Образованные денежные излишки
направляются на премирование призеров по завершению Чемпионата и Кубка
Гагаузии по футболу, по ходатайству Отдела спорта Главного Управления по делам
молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии.
16.8. Оплата судье в поле за судейство осуществляются командой-хозяином перед
началом игры, из расчета 300 лей.
В случае назначения помощников судьи в поле (согласно письменного обращения
одной из команд), расходы несет команда, обратившаяся на обслуживание такой игры, из
расчета 150 лей на одного помощника судьи в поле. Оплата помощников судьи
производиться перед началом игры.
16.9. Расходы команд по питанию, размещению, оплате проезда к месту
соревнований и обратно несут командирующие организации, согласно действующего
законодательства.
16.10. Оплата услуг врача производится командой-хозяином.

16.11. В случае выбытия команды из состава участников соревнований, ранее
уплаченные команды взносы в ФФГ обратно не возвращаются, и направляются для
осуществления уставной деятельности ФФГ.
16.12. В случае появления дополнительных расходов в течение сезона, а также в связи с
инфляцией, ФФГ вправе увеличивать размеры вступительных взносов только по согласованию
с командами - участниками соревнований.
СТАТЬЯ 17. НАГРАЖДЕНИЕ
17.1. Команде-победителю Чемпионата Гагаузии среди мужских команд,
присваивается звание «Чемпион Гагаузии по футболу». Команда награждается
памятным призом (кубком) и дипломом. Игроки и тренера команды в количестве 22
человек награждаются медалями.
17.2. Команды, занявшие в Чемпионате Гагаузии среди мужских команд 2-е и
3-е места, награждаются соответственно памятными призами (кубками) и дипломами.
Игроки и тренера команды в количестве 22 человек награждаются медалями.
17.3. Команде-победителю Кубка Гагаузии среди мужских команд,
присваивается звание «Обладатель Кубка Гагаузии по футболу». Команда
награждается переходящим кубком, дипломом. Игроки и тренера команды в
количестве 22 человек награждаются медалями.
СТАТЬЯ 18. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
18.1. ФФГ, команды и дирекция стадиона совместно с органами внутренних
дел в своей деятельности должны предусматривать и осуществлять необходимые
мероприятия по обеспечению безопасности проведения Чемпионата, Кубка,
включающие в себя меры по безопасности зрителей, участников матча, судей.
18.2. ФФГ и команды при организации и осуществлении мероприятий по
обеспечению безопасности Чемпионата, Кубка руководствуются действующим
законодательством Р.Молдова, настоящим Положением. Команды обязаны проводить
со своими болельщиками работу по недопущению актов расизма, вандализма,
хулиганского поведения во время матчей, а также несанкционированного
использования пиротехники.
18.3. Команда - хозяин поля отвечает за обеспечение безопасности участников
матча, судьи матча, официальных лиц ФФГ в течение всего периода их пребывания
на матче, в черте населѐнного пункта, в котором проводится матч.
18.4. В день проведения матча команда хозяин обязан принять все
необходимые меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе за 45
минут до начала матча и осуществлять их до момента полной эвакуации со стадиона
зрителей и участников матча.
СТАТЬЯ 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, рассматриваются
Исполнительным комитетом ФФГ.
19.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполнительным
комитетом АТО Гагаузии (Гагауз Ери), Исполнительным комитетом ФФГ, а также
согласованный с Главным управлением по делам молодежи и спорта Гагаузии, и
действует до момента принятия нового Положения.
19.3. Все приложения к настоящему Положения являются его составной
частью.
Начальник Главного управления
по делам молодежи и спорта Гагаузии

М. Болгар

Приложение № 1
к Положению о чемпионате
и Кубке Гагаузии по футболу

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС
ЧЕМПИОНАТА И КУБКА ГАГАУЗИИ ПО ФУТБОЛУ
1. Нарушения правил игры
Нарушения правил, выразившиеся в применении запрещѐнных приемов и
недисциплинированном поведении, наказываются следующим образом:
- игрок удаляется с поля, если он в одной игре получает два предупреждения
(две жѐлтых карточки) или удаление (красная карточка);
- в течение чемпионата игрок, получивший четыре желтые карточки
пропускает одну игру;
- игрок, получивший в игре два предупреждения (две жѐлтых карточки) или
удаление (красная карточка), автоматически дисквалифицируется на 1 игру своей
команды, следующую за матчем, в котором игрок был удалѐн;
- если игрок удаляется с поля за серьѐзное нарушение правил в отношении
партнѐров по команде, соперников или судьи (агрессивное и недисциплинированное
поведение, оскорбления, нецензурная брань, драка, грубая игра с целью нанесения
травмы и т.п.), то решение о наказании игрока (дисквалификация, штраф и т.д.)
принимает Контрольно-дисциплинарный комитет соревнований (КДК), руководство
Главного Управления по делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии,
на основании протокола судьи.
2. Нарушения, наказываемые желтой карточкой
- виновен в неспортивном поведении;
- демонстрирует несогласие словом или действием;
- систематически нарушает Правила игры;
- задерживает возобновление игры;
- не соблюдает необходимого расстояния, когда игра возобновляется угловым
ударом, ударом с боковой линии, штрафным или свободным ударами или броском от
ворот;
- выходит или возвращается на площадку без разрешения судьи или нарушает
процедуру замены;
- умышленно покидает площадку без разрешения судьи.
3. Нарушения, наказываемые красной карточкой
- виновен в серьезном нарушении правил игры;
- виновен а агрессивном поведении;
- плюнет в соперника или любое другое лицо;
- лишит команду соперника гола или очевидной (явной) возможности забить
мяч, умышленно сыграв в него рукой (это не относится к вратарю, находящемуся в
своей штрафной площади);
- лишит соперника, движущегося к его воротам гола или очевидной (явной)
возможности забить мяч, совершив нарушение, наказуемое свободным, штрафным
ударами или пенальти;
- употребляет оскорбительные, обидные или нецензурные слова или
выражения;
- получит повторное предупреждение в течение одного и того же матча.

4. Сроки дисквалификации за различные нарушения
1. Недисциплинированное поведение по отношению к соперникам или
партнѐрам по команде, а именно: нецензурная брань, оскорбительные выражения или
жесты, оскорбления - до 4 игр.
2. Продолжение недисциплинированного поведения после удаления с поля (см.
п.1) - до 3 игр.
3. Нецензурная брань в адрес судьи, непристойные выражения и жесты,
оскорбления в любой другой форме - до 3 игр.
4. Попытка физического воздействия на судью, физическое воздействие на
судью, а именно:
а) замах, толчок рукой или другой частью тела - до 5 игр;
б) удар любой частью тела - до 7-ми игр и до дисквалификации пожизненно в
соревнованиях.
5. Удар соперника до, во время или после остановки игры любой частью тела до 3 игр.
6. За организацию драки во время игры, по окончании игры (под дракой
подразумевается столкновение 2-ух и более участников матча, представителей
команд, болельщиков с взаимным нанесением ударов или толчков различным
частями тела) - до 4 игр.
7. За грубую игру с целью нанесения травмы - до 4 игр.
8. За отказ игрока назвать судье свою фамилию или обман судьи - на 1 игру.
9. За отказ игрока покинуть поле по требованию судьи - до 2 игр.
10. Оскорбительные или провокационные действия по отношению к
участникам соревнований, болельщикам или официальным лицам - до 4 игр.
11. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего
права выступать за команду дополнительно – на 2 игры.
12. Участие в матче игрока в нетрезвом виде – на 2 игры.
По решению КДК, часть дисквалификации может носить «условный» характер.
«Условная дисквалификация» является отложенным наказанием и имеет ограничения
по сроку действия (6 мес. с момента вынесения наказания). В случае любого
нарушения со стороны условно наказанного игрока к сроку его новой
дисквалификации
автоматически
добавляется
срок
«старой»
условной
дисквалификации. Условная дисквалификация не может быть более 60% от общего
срока дисквалификации. В случае виновности игрока сразу в нескольких нарушениях
сумма дисквалификации суммируется. Если игрок переходит из одной команды в
другую, оставшийся срок дисквалификации переносится на игры новой команды.
Дисквалификация, полученная в одном соревновании, не действует в другом.
Исключение составляет розыгрыш Чемпионата и Кубка Гагаузии. Все
дисквалификации, не закончившие действовать в Чемпионате, продолжаются в Кубке
и в следующем сезоне.
5. Штрафные санкции к командам и сроки исполнения
1. Серьѐзное нарушение Правил игры, агрессивное поведение - от 300 до 500
лей командой (клубом) выплачивается в течении недели путем внесения суммы на
р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается централизовано при
перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба) предусмотренных денежных
средств Главным Управлением по делам молодежи и спорта.
2. Драка - 800 лей командой (клубом) выплачивается в течении недели путем
внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается
централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба)

предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам молодежи и
спорта.
3. Драка с участием нескольких игроков команды, запасных игроков или
болельщиков - 800 лей командой (клубом) выплачивается в течении недели путем
внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается
централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба)
предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам молодежи и
спорта.
4. Нецензурная брань, оскорбления, непристойные жесты, угрозы в адрес судьи
или любого официального лица Главного Управления по делам молодежи и спорта и
Федерации Футбола Гагаузии - от 300 до 500 лей командой (клубом) выплачивается в
течении недели путем внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка,
или удерживается централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды
(клуба) предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам
молодежи и спорта.
5. Попытка физического воздействия, физическое воздействие на судью - от
300 до 500 лей командой (клубом) выплачивается в течении недели путем внесения
суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается
централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба)
предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам молодежи и
спорта.
6. Неявка на игру: - Чемпионат, Кубок – 200 лей командой (клубом)
выплачивается в течении недели путем внесения суммы на р/счет организатора
Чемпионата и Кубка, или удерживается централизовано при перечислении из
бюджета на р/счет команды (клуба) предусмотренных денежных средств Главным
Управлением по делам молодежи и спорта.
7. Опоздание более чем на 45 минут равноценно техническому поражению.
8. Нарушение правил переноса – 200 лей командой (клубом) выплачивается в
течении недели путем внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка,
или удерживается централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды
(клуба) предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам
молодежи и спорта.
9. Наговор на судью или официального представителя Главного Управления по
делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии с целью его опорочить – до
300 лей командой (клубом) выплачивается в течении недели путем внесения суммы
на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается централизовано при
перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба) предусмотренных денежных
средств Главным Управлением по делам молодежи и спорта.
10. Серьѐзное нарушение норм общественного порядка, повлекшие за собой
негативные последствия для Чемпионата и Кубка - от 500 до 800 лей командой
(клубом) выплачивается в течении недели путем внесения суммы на р/счет
организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается централизовано при
перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба) предусмотренных денежных
средств Главным Управлением по делам молодежи и спорта.
11. Просрочка по выплате штрафа - 50 лей в неделю командой (клубом)
просроченная сумма выплачивается путем внесения суммы на р/счет организатора
Чемпионата и Кубка, или удерживается централизовано при перечислении из
бюджета на р/счет команды (клуба) предусмотренных денежных средств Главным
Управлением по делам молодежи и спорта.
12. Действия игроков или болельщиков, имевшие оскорбительный или
провокационный характер по отношению к участникам соревнований, болельщикам
или официальным лицам - 300 лей командой (клубом) выплачивается в течение
недели путем внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или

удерживается централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды
(клуба) предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам
молодежи и спорта.
13. Участие в матче дисквалифицированного игрока, или игрока, не имеющего
права выступать за команду 200 лей (командой (клубом) выплачивается в течении
недели путем внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или
удерживается централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды
(клуба) предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам
молодежи и спорта).
14. Срок выплаты штрафа начинает действовать с момента извещения команды
о наложенных на неѐ санкциях.
15. Команда, не заплатившая штраф вовремя, может быть не допущена до
следующей календарной игры.
16. Штрафные санкции перечисляются или остаются на р/счете Главного
Управления по делам молодежи и спорта, которые направляются по завершению
Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу на премирование призеров Чемпионата, по
ходатайству Отдела спорта Главного Управления по делам молодежи и спорта и
Федерации Футбола Гагаузии.
6. Порядок вынесения наказания и извещения команды.
Порядок подачи апелляций
Решение о дисквалификации игрока (или игроков) и штрафных санкциях
принимает Контрольно-дисциплинарный комитет соревнований. В своем решении
они руководствуются настоящим Кодексом. О решении сообщает пресс-атташе
Федерации Футбола Гагаузии. Делает он это через публикацию на сайте не позднее,
чем за двое суток до ближайшей игры. В противном случае наказание начинает
действовать со следующего тура (матча). Основанием для наказания игрока или
команды служит рапорт судьи. Дисциплинарные меры могут быть применены также
на основании свидетельских показаний. Показания свидетелей проверяются
представителями Главного Управления по делам молодежи и спорта и Федерации
Футбола Гагаузии и, в случае подтверждения факта нарушения, являются основанием
для наказания виновных. Команда (еѐ представитель) имеет право подать апелляцию
на решение через представителей Главного Управления по делам молодежи и спорта
и Федерации Футбола Гагаузии не позднее, чем за двое суток до игры. Такая
апелляция будет принята к рассмотрению, если представители Главного Управления
по делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии признают еѐ
обоснованной. На время рассмотрения апелляции решение о дисквалификации
приостанавливается. Максимальный срок рассмотрения апелляции - неделя.
7. Дисциплинарные санкции к команде
За серьѐзные нарушения Правил игры, Положения о Чемпионате и Кубке со
стороны команды или отдельных еѐ представителей, носившие систематический,
массовый или демонстративный характер к виновной команде могут быть применены
более серьезные меры наказания: техническое поражение; переигровка; снятие очков;
снятие с соревнований; исключение из Чемпионата и Кубка Гагаузии.
Подобные меры дисциплинарного воздействия применяются к командам в
следующих случаях:
1. Вторая неявка команды в течение одного сезона.
2. Нарушение финансовой дисциплины (несвоевременная выплата взносов
и/или штрафов).
3. Участие команды в драке во время игры или после неѐ.

4. Организация массового беспорядка или любые другие провокационные
действия, приведшие к нему.
5. Угрозы в адрес соперника, судьи матча или любого другого официального
лица.
6. Попытка склонить соперника или судью к фальсификации результата матча.
7. Нарушение спортивного принципа ведения борьбы (сговор с соперником на
предмет результата матча).
8. Попытка склонить любую другую сторону к нарушению спортивного
принципа борьбы.
9. За участие в игре незаявленного или дисквалифицированного игрока.
10. Попытка склонить любое официальное лицо или Главное Управление по
делам молодежи и спорта и Федерацию Футбола Гагаузии к принятию
необъективного решения (угроза, подкуп, шантаж, обман).
11. Демонстративное несогласие или отказ подчиниться решениям Главного
Управления по делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии или их
представителей. В случае неоднократного нарушения командой Положения о
проведении соревнований, в результате которых к этой команде принимались
дисциплинарные санкции, она может быть снята с соревнований и исключена из
числа членов Федерации Футбола Гагаузии.
8. Штрафные санкции к судьям
За ряд нарушений со стороны судей, к ним Контрольно-дисциплинарным
комитетом соревнований могут быть применены меры административного наказания.
К таким нарушениям относятся:
1. Опоздание на игру.
2. Обслуживание матча в нетрезвом виде.
3. Незнание Правил игры.
4. Непрофессиональное отношение к своим обязанностям (отсутствие свистка,
секундомера или судейских карточек).
5. Неуважительное или оскорбительное поведение по отношению к команде
(командам) или любым другим представителям Главного Управления по делам
молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии.
6. Умышленная фальсификация результата игры.
7. Умалчивание о фактах серьезного нарушения Правил игры (драка,
беспорядки, угрозы и т.п.), имевших место во время, до или после игры.
8. Отказ от выполнения решений представителей Главного Управления по
делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии.
9. Отказ назвать свою фамилию.
За эти нарушения судья может быть отстранѐн от обслуживания матчей,
проводимых под эгидой Главного Управления по делам молодежи и спорта и
Федерации Футбола Гагаузии, на определѐнный период. Решение принимает
Контрольно-дисциплинарный комитет соревнований.
9. Порядок подачи протеста
Команда в лице еѐ тренера или капитана имеет право подать протест на
несоблюдение Положения о Чемпионате и Кубке, если считает, что действия команды
хозяев или гостей носили предвзятый или неуважительный по отношению к команде
характер, а также по всем другим фактам нарушений, предусмотренных настоящим
Кодексом. Такой протест подается в письменной форме Главному Управлению по
делам молодежи и спорта и Федерации Футбола Гагаузии в течение двух суток после
окончания игры. Протесты на действия судьи, имевшие непосредственное отношение

к игре (судейские ошибки), не принимаются. Команда подавший протест оплачивает
за ее рассмотрение 500 лей, (командой (клубом) выплачивается в течении недели
путем внесения суммы на р/счет организатора Чемпионата и Кубка, или удерживается
централизовано при перечислении из бюджета на р/счет команды (клуба)
предусмотренных денежных средств Главным Управлением по делам молодежи и
спорта.
Приложение № 2
к Положению о чемпионате
и Кубке Гагаузии по футболу

Список
футбольных команд чемпионата Гагаузии по футболу
1.

Başak (с. Копчак)

2.

Saxan (с. Баурчи)

3.

Gaidar (с. Гайдары)

4.

Duvan (с. Казаклия)

5.

Volkaneş (г. Вулканешты)

6.

Kiselia Rusa (с. Русская Киселия)

7.

Olimp (г. Комрат)

8.

Barabar (с. Конгазчик)

9.

BeşAlma (с. Бешалма)

10
.

ÇokMaydan (с. Чок-Майдан)

11
.

Oguzsport (г. Комрат)

12
.

Tomai (с. Томай)

18/21 О распределении средств по финансированию
Чемпионата Гагаузии по футболу
В целях реализации Закона АТО Гагаузии «О бюджете на 2016 год»
и законодательного обеспечения проведения Чемпионата Гагаузии по футболу 2016
года, во исполнение Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «О
проведении Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу» № 6/3 от 01.04.2013 г. и в
соответствии с Положением о проведении Чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав участников Чемпионата Гагаузии по футболу 2016 года в
количестве 12 команд из населенных пунктов АТО Гагаузии (прилагается).
2. Денежные средства в сумме 600 тыс. леев, предусмотренные Законом АТО
Гагаузии «О бюджете на 2016 год» № 62-XXX/V от 22.12.2015 г. направить:
2.1. на финансирование футбольных клубов, подавших заявки для участия в
чемпионате, подтвердивших участие и прошедших лицензирование, согласно
Положению о проведении чемпионата и Кубка Гагаузии по футболу всего 582 тыс.
леев, в том числе:
- Başak (с. Копчак) – 48,5 тыс. леев;
- Saxan - 2 (с. Баурчи) – 48,5 тыс. леев;
- Gaidar (с. Гайдары) – 48,5 тыс. леев;
- Duvan (с. Казаклия) – 48,5 тыс. леев;
- Volkaneş (г. Вулканешты) – 48,5 тыс. леев;
- Kiselia Rusa (с. Русская Киселия) – 48,5 тыс. леев;
- Oguzsport - 2 (г. Комрат) – 48,5 тыс. леев;
- Barabar (с. Конгазчик) – 48,5 тыс. леев;
- Birlik (с. Бешалма) – 48,5 тыс. леев;
- ÇokMaydan (с. Чок-Майдан) – 48,5 тыс. леев;
- Olimp (г. Комрат) – 48,5 тыс. леев;
- Tomai (с. Томай) – 48,5 тыс. леев;
2.2. Главному управлению по делам молодѐжи и спорта 18 тыс. леев на
проведение чемпионата, в том числе:
- главному судье чемпионата (за осуществление организации работы
судейского корпуса, инспектирования инфраструктуры и футбольных матчей и
контроль за ходом чемпионата) – 9,0 тыс. леев (150 леев * 60 игр);
- приобретение кубка чемпионам – 4,5 тыс. леев;
- приобретение медалей для победителей чемпионата – 4,5 тыс. леев (20 фут. *
3 команды * 75 леев).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/21 от 15 июля 2016 г.
СПИСОК ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД

Чемпионата Гагаузии по футболу 2016 года

№

Наименование команд

1.

Başak (с. Копчак)

2.

Saxan - 2 (с. Баурчи)

3.

Gaidar (с. Гайдары)

4.

Duvan (с. Казаклия)

5.

Volkaneş (г. Вулканешты)

6.

Kiselia Rusa (с. Русская Киселия)

7.

Oguzsport - 2 (г. Комрат)

8.

Barabar (с. Конгазчик)

9.

Birlik (с. Бешалма)

10.

ÇokMaydan (с. Чок-Майдан)

11.

Olimp (г. Комрат)

12.

Tomai (с. Томай)

Начальник Главного управления
по делам молодѐжи и спорта Гагаузии

М. Болгар

18/22 О проведении мероприятий посвященных
празднованию 25-летия со дня провозглашения
независимости Республики Молдова
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 625 от
20.05.2016 г. «О Национальной программе мероприятий, посвященных празднованию
25-летия со дня провозглашения независимости Республики Молдова „Moldova-25”»,
руководствуясь статьей 14 части (7) Закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Районным Администрациям Гагаузии организовать и провести 27 августа
2016 года мероприятия, посвященные 25-летия со дня провозглашения независимости
Республики Молдова „Moldova-25”.
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии обеспечить участие
художественного коллектива Гагаузии в Республиканском музыкальном хореографическом спектакле «HORA NEAMULUI», который пройдет 27 августа
2016 года в мун. Кишинев.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

18/23 Об организации и проведении конкурса исполнителей
эстрадной песни Гагаузии «Can Dalgasında»
В целях популяризации гагаузской музыкальной культуры и искусства,
развития пропаганды гагаузской эстрадной песни, обогащения репертуара новыми
произведениями исполнителей, авторов и аранжировщиков, выявления и поддержки
новых молодых талантливых исполнителей Гагаузии, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и проведения конкурса исполнителей
эстрадной песни Гагаузии «Can Dalgasında» (прилагается).
2. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии (В. Петрович)
организовать и провести конкурс гагаузской эстрадной песни «Can Dalgasında» в
период июль - октябрь 2016 года.
3. Победителей конкурса делегировать на участие в международных
фестивалях - конкурсах.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/23 от 15 июля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведения конкурса исполнителей
эстрадной песни Гагаузии «Can Dalgasında»
Настоящее положение является руководством по организации и проведению
конкурса исполнителей эстрадной песни Гагаузии «Can Dalgasında» (далее Конкурс).
I. Учредители и Организаторы Конкурса
Учредителем и организатором данного конкурса является Главное управление
культуры и туризма АТО Гагаузии.
II. Цели и задачи Конкурса
Цели: раскрытие и поддержка новых талантов, развитие творческого
потенциала, популяризация музыкальной культуры и искусства, преумножение
духовного, интеллектуального и культурного потенциала молодежи.
Задачи:
- реализация и развитие творческого потенциала, и повышение уровня
профессионального мастерства молодых исполнителей;
- укрепление профессиональных, дружеских и культурных связей между
исполнителями;
- формирование эстетических вкусов молодежи;
- обмен творческими достижениями;
- популяризация и поддержка развития гагаузской эстрады, продвижение его
на евроазиатский уровень и развития национального шоу-бизнеса;
- воспитание чувства уважения к национальной культуре.

III. Условия проведения конкурса
В конкурсе принимают участие исполнители этнической и эстрадной музыки
(песни в современной эстрадной обработке с элементами этно и фолка) в возрасте от
18 до 35 лет. Конкурс проходит в номинации солисты-вокалисты. Исполнители,
имеющие звания лауреатов других конкурсов, принимают участие на общих
основаниях.
Обязательным условием для участия в Конкурсе является живое вокальное
исполнение. В качестве музыкального сопровождения исполнителя допускается
использование фонограмм «минус 1». Допускается back, если он не мешает
прослушиванию основного голоса. Участнику предоставляется сцена для проведения
репетиции не более чем на 15 минут.
Конкурс проводится в 2 тура:
I тур – отборочный. Желающие участвовать в конкурсе должны подать заявку
(приложение № 1), а также предоставить в адрес оргкомитета фонограмму (минус)
произведения на языке любой страны, для предварительного отбора. Конкурсное
выступление проводится в сопровождении фонограммы (-1) «минус один» или в
«живом» исполнении. Не допускается использование фонограммы с записью голоса
конкурсанта (+1) «плюс один».
Отборочный тур пройдет 26 июля 2016 года.
Для участия необходимо подать заявку, копию паспорта, а так же 2 цветные
фотографии. Все конкурсные материалы направлять в Главное Управление культуры
и туризма Гагаузии, по адресу г. Комрат, ул. Победа 46, Главное управление
культуры и туризма Гагаузии, (can.dalgasinda@mail.ru).
Прошедшим отборочный тур направляются приглашения-вызовы.
II тур - финальный. Участники, прошедшие в финальный тур предоставляют
новые произведение на гагаузском языке. Общее время звучания композиции не
должно превышать 4-х (четырех) минут.
Дата проведения: сентябрь-октябрь 2016 года.
Место проведения конкурса - мун. Комрат, муниципальный Дворец Культуры,
адрес - ул. Ленина, 192.
IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- вокальные данные;
- сложность репертуара;
- соответствие репертуара условиям конкурса;
- сценическая культура.
V. Жюри конкурса
Жюри формируется из числа заслуженных работников культуры и искусства,
высококвалифицированных педагогов, музыкантов, композиторов Гагаузии,
представители ГУКиТ. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-ти бальной
системе. Форма голосования жюри - закрытая. Итогом обсуждения конкурсных
выступлений является протокол заседания членов жюри, на основании которого
вручаются соответствующие дипломы и ценные призы участникам конкурса.
Критерии оценок жюри:
- индивидуальность и оригинальность исполнителя и представленных
произведений;
- качественный уровень аранжировок;
- творческий замысел и тематическая направленность;

- исполнительское мастерство, артистизм и сценическая культура;
- художественная, эстетическая ценность.
VI. Награждение победителей
Оргкомитет конкурса присуждает: 1 место; 2 место и 3 место.
Жюри может вручать специальные дипломы за музыку, аранжировку.
Наименование дипломов:
«Лучшая аранжировка» (автору и аранжировщику музыки);
«Лучший образ» (имиджмейкеру, костюмеру);
«Лучшие стихи».
Жюри вправе присуждать не все призовые места. Кроме того, могут
учреждаться призы общественных организаций и спонсоров.
Произведения победителей конкурса войдут в аудио сборник, который будет
выпущен Главным управлением культуры и туризма Гагаузии.
VII. Финансирование конкурса
Финансовое обеспечение конкурса осуществляют организаторы. К
финансированию конкурса привлекаются средства, государственных организаций и
предприятий, коммерческих структур, частных лиц.
VIII. Авторские права
Учредители конкурса, руководствуясь существующим законодательст-вом об
охране авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, фото, аудио,
видео, киноматериалы, сувенирную продукцию, созданные при освящении или в
рамках конкурса, объявляют собственностью оргкомитета конкурса.
IX. Организационный комитет
Оргкомитет берет на себя решение вопросов по освещению хода конкурсафестиваля в средствах массовой информации (приглашение телевизионной
съемочной группы), приглашению высокопрофессионального состава жюри,
оформление фестиваля на высоком профессиональном уровне (сцена, звук, свет),
награждение победителей ценными призами и дипломами.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе исполнителей эстрадной песни Гагаузии
«Can Dalgasında»
1. Ф.И.О _________________________________________________________________
2. Район _________________________________________________________________
3. Дата рождения __________________________________________________________
4. Адрес места жительства, телефон, e-mail ____________________________________
_________________________________________________________________________
5. Паспортные данные_____________________________________________________
6. Творческие достижения (краткая творческая биография) ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________
Программа конкурсного выступления:
№ Музыкальное Название конкурсного Вид фонограммы Время
п/п направление произведения (имена (CD или flash- звучания
репертуара
фамилии
авторов card)
произведения
исполнителя музыки
и
текста
необходимо
указать
полностью)

1.
2.
С условиями конкурса согласен(а)

_________________
(подпись)

Дополнительная
информация
о
произведении
(содержание
песни)

18/24 О передаче имущества, 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 и 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.,
Дарственным сертификатом Российской Федерации № 10-6-2172 от 16.06.2016 года,
Протоколом заседания комиссии АТО Гагаузия по распределению гуманитарной
помощи, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно специализированную технику, поступившую в
качестве гуманитарной помощи с Российской Федерации согласно Дарственного
сертификата № 10-6-2172 от 16.06.2016 года, с баланса Исполнительного Комитета
Гагаузии в собственность структурного подразделения Исполнительного Комитета
Гагаузии, согласно приложению.
2. Обязать получателя гуманитарной помощи, отражѐнного 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 получателю гуманитарной помощи, отражѐнному 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.

18/25 О передаче мини-погрузчика Bobcat S70
Рассмотрев ходатайство Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии № 01-6/17-418 от 13.07.2016 года, руководствуясь Законом Республики
Молдова «О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12. 2006 г.
(Официальный Монитор Республики Молдова, 2007 г. № 32, 35, стр. 116), с
последующими изменениями и дополнениями, Законом Республики Молдова «О
публичной собственности административно-территориальных единиц»№ 523-XIV от
16.07. 1999 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 1999 г, №124-125, стр.
61), с последующими изменениями и дополнениями, Законом Республики Молдова
«Об управлении публичной собственностью и еѐ разгосударствлении» № 121-XVI от
04 мая 2007 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, стр.
401), с последующими изменениями и дополнениями, п. с) ч. (1) ст. 17 Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XII
от 23.12.1994 г., Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 5/4 от 25.02.2016 года «О передаче техники и оборудования, поступившего в
качестве гуманитарной помощи», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии
передать безвозмездно, с согласия Комратского муниципального Совета, минипогрузчик Bobcat S70, 2011 года выпуска, заводской номер машины (рамы)
АЗW714656, двигатель № D1005-BR1311, балансовая стоимость 209 944,62 лея (далее
мини-погрузчик), полученный в рамках заключенного Соглашения между
Правительством Санкт-Петербурга Российской Федерации и Исполнительным
Комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) «Об оказании гуманитарной помощи» от 26.01.2016
года, с баланса Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии в
публичную собственность муниципия Комрат для уборки городских улиц.
2. Передачу мини-погрузчика произвести согласно Положению о порядке
передачи госпредприятий, организаций, учреждений и их подразделений, зданий,
сооружений, основных средств и других активов, утвержденному Постановлением
Правительства Республики Молдова № 688 от 9.10. 1995 г. (Официальный Монитор
Республики Молдова, 1996 г., № 10, стр. 45), с последующими изменениями и
дополнениями.
3. Обязать примэрию мун. Комрат осведомлять в каждом полугодии
Исполнительный Комитет Гагаузии и таможенное бюро Кахул до конца первого
месяца полугодия, следующего после полугодия осведомления, о наличии
полученного мини-погрузчика и соблюдении условий по его эксплуатации,
представлением заверенных копий соответствующих бухгалтерских документов.
4. Запретить примэрии мун. Комрат реализовывать или отчуждать минипогрузчик без предварительного согласия Исполнительного Комитета Гагаузии.
5. Учреждениям, указанным в настоящем Постановлении, подготовить в
установленном порядке необходимые документы.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

18/26 О назначении и выплате пособий опекунам
(попечителям) и усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
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:
- Есир Матрене Дмитриевне, с. Конгаз, ул. Охотничья, 8 на Дика Зинаиду
Валентиновну - 12.11.2000 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Караман Валерию Васильевичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Тургенева, 24/а на
Караман Дмитрия Ивановича - 21.08.2011 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Кныш Марии Федоровне, г. Чадыр-Лунга, ул. Димитрова, 3 кв. 6 на Кныш
Нелю Андреевну - 17.05.2005 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Тониогло Надежде Ильиничне, г. Чадыр-Лунга, ул. Железнодорожная, 19 на
Кармазинского Григория Александровича - 11.01.2000 г.р. с 01.07.2016 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Палачор Елене Георгиевне, Комрат, Дубинина, 1/29 на Палачор Любовь
Саввовну - 30.06.1998 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Топал Ивану Дмитриевну, Чадыр-Лунгский район, с. Копчак, ул. 28 Июня, 27
на Топал Юлию Ивановну - 14.06.1998 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Чеботарь Домнике Васильевне, г. Вулканешты, ул. Садовая, 31 на Сезгин
Эрола – 21.04.1997 г.р., с 01.07.2016 г.;
- Посмак Екатерине Трифоновне, г. Вулканешты, пер. Садовая, 27 на Тузла
Дмитрия Дмитриевича - 12.06.1998 г.р., с 01.07.2016 г.

18/27 О внесении изменений в смету расходов
по проведению Общественно-политического Форума
«Гагаузия-2016: состоятельность Автономии»
В связи с изменениями в смете расходов Постановления Исполкома Гагаузии
№ 3/4 от 28 января 2016 года по некоторым позициям, в результате фактического его
исполнения, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов c учетом внесенных изменений (прилагается).
2. Приложение к Постановлению Исполнительного Комитета № 3/4 от 28
января 2016 года, с момента принятия настоящего Постановления, считать
недействительным.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 18/27 от 15 июля 2016 г.

СМЕТА
расходов по проведению Общественно-политического Форума
«Гагаузия-2016: состоятельность Автономии»
№
п/п
1 Типографские услуги

Услуги
- разработка дизайна для 2-х баннеров
- изготовление баннеров 3 шт.
- ручка с логотипом (200 шт.) *3,21
леев
- печать на оракале
- папки (с логотипом)(200шт.)*13 леев
- изготовление настольных флагов

2

Итого:
Питание

Стоимость
(леев)
3 000
18 860
642
3 700
2 600
1 660
30 462

- Кофе-брейки 2 февраля (Ресторан
"Дуэт"- ООО "Ситара" 150 чел.*85+60
леев+5000 леев аренда;

27 000

- питьевая вода, однораз. стаканы и пр.
3

Итого:
Музыкальное
сопровождение,
культурная
программа,
оформление
помещений, аренда
мультимедийного
оборудования
Итого:

27 000
- аренда экранов

7 550

7 550

4

5

Транспортные
расходы
Итого:
Материалы для
увеличения
президиума
Итого:
Всего:

1 162
- топливо
- ковролин, древесный материал

1 162
4 776

4 776
70 950

Начальник Главного управления
внешних связей Гагаузии

В. Влах

18/28. Бюджетно-финансовые вопросы
18/28.1 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодѐжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств членам сборной команды Республики
Молдова по греко-римской борьбе Курдогло С. и Терзи В. для участия в чемпионате
Европы среди кадетов, согласно п. 1.3. б) Постановления Народного Собрания
Гагаузии № 459-XXXI/V от 01 марта 2016 года, Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии
выделить денежные средства в размере 6000 (шесть тысяч) леев членам сборной
команды Республики Молдова по греко-римской борьбе Курдогло С. и Терзи В. для
участия в чемпионате Европы среди кадетов, который состоится в г. Стокгольме,
Швеция.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на Заместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

18/28.2 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение Главного управления по делам молодѐжи и спорта
Гагаузии о выделении денежных средств многократной чемпионке и призеру
национальных чемпионатов Республики Молдова Михайловой Алине для участия в
чемпионате Европы по шахматам среди юниоров, на основании пункта 1.3 подпункта
б) Постановления Народного Собрания Гагаузии № 459-XXXI/V от 01.03.2016 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии
выделить денежные средства в размере 220 (двести двадцать) евро (в эквиваленте по
валютному курсу на дату перечисления в национальной валюте – молдавский лей)
Михайловой Алине для участия в чемпионате Европы по шахматам среди юниоров,
который пройдет в период с 17 по 28 августа 2016 года в г. Прага, Республике Чехия.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

18/28.3 О выделении денежных средств
Во исполнение статьи 17 части (1) пункта с) Закона Республики Молдова №
344 - XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
статьи 3 части (1) пункта 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 61 065
(шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) леев примэрии с. Етулия на капитальный
ремонт артезианской скважины.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
казначейский счет примэрии с. Етулия.
3. Вышеназванные изменения отнести на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Етулия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

