REPUBLICA MOLDOVA
COMİTETUL EXECUTİV
AL GĂGĂUZIEI

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ

MD-3805, RМ, UTA Găgăuzia,
m. Comrat, str. Lenin, 196
Tеl.:+/373/ 298 2-46-36;

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

fax:+ /373/ 298 2-20-34;

GAGAUZ YERİNİN
BAKANNIK KOMİTETİ

G AGA UZ YERI

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

e-mail: bashkanat@mail.ru

web: www.gagauzia.md

ПРОТОКОЛ № 22
от 17 октября 2017 года
Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 18, из них присутствуют - 11
Отсутствуют по уважительным причинам - 7 (В. Чебан, О. Танасогло, В. Влах,
Б. Желез, С. Камильчу, В. Кара,
Н. Комарова)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. О назначении заместителя начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии.
Докладывает: В. Панфилов - начальник Главного управления строительства
Гагаузии
Проголосовали: единогласно
2. О назначении заместителя начальника
агропромышленного комплекса Гагаузии.
Докладывает: А. Кендигелян - начальник
агропромышленного комплекса Гагаузии
Проголосовали: единогласно

Главного

управления

Главного

управления

3. О заключении на проект Закона Республики Молдова «О внесении
изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI
Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г.
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов Гагаузии
Проголосовали: единогласно
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от 11.04.2003 г.
Докладывает: А. Кендигелян - начальник Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии
Проголосовали: единогласно
5. О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1 к Постановления
Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год» № 78-V/VI от 04.07.2017 г.
Докладывает: В. Панфилов - начальник Главного управления строительства
Гагаузии
Проголосовали: единогласно
6. О внесении изменений в приложение к Постановлению Исполкома Гагаузии
№ 11/1 от 03.06.2017 г. «Об утверждении Программы распределения средств на
инфраструктуру местных дорог общего пользования АТО Гагаузия на 2017 год».
Докладывает: В. Панфилов - начальник Главного управления строительства
Гагаузии
Проголосовали: единогласно
7. Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизиции имущества в
интересах общества АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Русу - Командир Территориального военного Центра АТО
Гагаузия
Проголосовали: единогласно
8. О выделении зданий, помещений и прилегающих территорий
Территориальному военному центру АТО Гагаузия для создания пунктов сбора
мобилизационных ресурсов при мобилизации.
Докладывает: А. Русу - Командир Территориального военного Центра АТО
Гагаузия
Проголосовали: единогласно
9. Об утверждении Положения «Об организации и функционировании
гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава».
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
Проголосовали: единогласно
10. О даче разрешения на выделение денежных средств.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
Проголосовали: единогласно

11. О даче разрешения на выделение денежных средств.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
Проголосовали: единогласно
12. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии «О создании
экспертно-проверочной комиссию Архивной службы Гагаузии» № 13/12 от
11.08.2015 г.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
13. О внесении изменений в Постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии № 14/3 от 1 сентября 2015 г.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии
Проголосовали: единогласно
14. Об утверждении плана мероприятий в честь 80-летия со дня рождения М.
В. Маруневич.
Докладывает: И. Константинова - и.о. ученного секретаря научноисследовательского центра им. М.В. Маруневич
Проголосовали: единогласно
15. О предоставлении полномочий Первому заместителю Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии.
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
16. О даче разрешения ICS «DK – Intertrade» SRL на использование
официального наименования «GAGAUZIA».
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
Проголосовали: единогласно
17. Об утверждении предельной численности структурных подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии на 2018 год.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
Проголосовали: единогласно
18. О передаче имущества поступившего в качестве гуманитарной помощи.
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
19. О предоставлении полномочий начальнику Главного управления
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления и социальной
защиты Гагаузии
Проголосовали: единогласно

20. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: А. Златовчен - начальник Главного управления и социальной
защиты Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.1 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.2 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.3 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.3 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.4 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.5 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.7 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
21.8 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно
22. О назначении персонального пособия за особые заслуги перед Гагаузией.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно

22/1 О назначении заместителя начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии
Рассмотрев ходатайство начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии В. Панфилова № 01-6/17-207 от 03.10.2017 г. об
утверждении Константинова Николая Федоровича - заместителем начальника
Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии, руководствуясь
положениями ст. 18 п. 3 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете
Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 17 октября 2017 года Константинова Николая Федоровича в
должности заместителя начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии
Владимира Панфилова.

22/2

О назначении заместителя начальника Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии

Рассмотрев ходатайство начальника Главного управления агропромышленного
комплекса Гагаузии А. Кендигелян № 436/а от 06.10.2017 г. об утверждении Филевой
Людмилы Ивановны - заместителем начальника Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 18 п. 3
Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить с 17 октября 2017 года Филеву Людмилу Ивановну в должности
заместителя начальника Главного управления агропромышленного комплекса
Гагаузии.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии
Александра Кендигелян.
22/3 О заключении на проект Закона Республики Молдова «О внесении
изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI
Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г.
Рассмотрев проект Закона Республики Молдова «О внесении изменения в
приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI Налогового Кодекса»
№ 1056-XIV от 16.06.2000 г., руководствуясь положениями ст. 18 Закона АТО
Гагаузия «О законодательных актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 г., ст. 63 Закона
АТО Гагаузия «О регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012
г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона Республики Молдова «О внесении
изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI
Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г. (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/3 от 17 октября 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона Республики Молдова «О внесении
изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие
раздела VI Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г.
Изучив представленный проект Закона Республики Молдова «О несении
изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI
Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г., Исполнительный Комитет
Гагузии поддерживает принятие указанного законопроекта.
Было установлено следующее:
- законопроект призван установить размер налога на земельный налог на земли
сельскохозяйственного назначения в соответствии с экономическими реалиями, что
позволит значительно увеличить собственную налогооблагаемую базу примэрий;
- реализация законопроекта приведет к росту бюджетных доходов;
- настоящий законопроект соответствует финансовому законодательству
Республики Молдова и АТО Гагаузия, нормам Конституции, Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и Налогового Кодекса
Республики Молдова.
На основании вышеизложенного, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) каких – либо дополнительных предложений и замечаний к проекту Закона «О
внесении изменения в приложение № 1 к Закону «О введение в действие раздела VI
Налогового Кодекса» № 1056-XIV от 16.06.2000 г. не имеет.

22/4 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от 11.04.2003 г.
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); Закона АТО Гагаузия «О функционировании
языков на территории Гагаузии (Гагауз Ери) № 3-IV/I от 31.10.1995 г.; ст. 14 Закона
АТО Гагаузия «Об исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от 09.07.1998
г. Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от 11 апреля 2003 года».
2. Направить настоящий проект Закона АТО Гагаузия «О внесении
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от 11 апреля
2003 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
Закон АТО Гагаузия
О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О животноводстве» № 75-XLI/II от 11 апреля 2003 года
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.
Статья I. В Закон АТО Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от 11
апреля 2003 года, внести следующие дополнения:
1. Статью 9 дополнить частью (3) следующего содержания:
«(3) Порядок содержания домашних животных, скота, птицы в личных подсобных
хозяйствах и выпаса сельскохозяйственных животных, а также регулирование
численности безнадзорных животных на территории АТО Гагаузия, установлен
Приложением № 1 настоящего закона».
2. Часть (4) статьи 25 после слов «на договорной основе» дополнить
словосочетанием «, согласно Приложению № 2 к настоящему закону».
3. дополнить Приложением №1 в следующей редакции:

Приложение № 1
к Закону АТО Гагаузия
«О животноводстве»
№ 75-XLI/II от 11 апреля 2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О содержании домашних животных, скота, птицы в личных подсобных
хозяйствах, выпаса сельскохозяйственных животных и регулировании
численности безнадзорных животных на территории АТО Гагаузия
Глава I. Общие положения
Статья 1. Настоящее Положение регулирует вопросы содержания домашних
животных, скота, птицы в личных подсобных хозяйствах и выпаса
сельскохозяйственных животных, регулирования численности безнадзорных
животных на территории АТО Гагаузия.
Статья 2. Требования Положения являются обязательными для всех
физических и юридических лиц и направлены на поддержание санитарного порядка,
охрану окружающей среды, охрану здоровья человека.
Статья 3. Основные понятия:
В целях настоящего Положения используются следующие понятия:
Домашние животные в личных подсобных хозяйствах - животные,
разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца при доме:
a) сельскохозяйственный продуктивный скот (мелкий рогатый скот (МРС),
свиньи, коровы (КРС), лошади), сельскохозяйственная птица (гуси, утки, куры) и
т.д.;
b) пушные животные, разводимые в клетках (кролики, соболи, норки, песцы,
нутрии и др.);
c) домашние животные (собаки, кошки и другие животные).
Безнадзорные животные - домашние животные, находящиеся в
общественных местах без сопровождающего лица, а также животные, собственник
которых неизвестен.

Владелец домашнего животного в личных подсобных хозяйствах физическое или юридическое лицо, которое имеет в собственности или ином вещном
праве сельскохозяйственное животное.
Содержание и разведение домашних животных в личных подсобных
хозяйствах - меры, принимаемые владельцем для сохранения жизни
сельскохозяйственного животного, его здоровья, получения полноценного потомства
при соблюдении ветеринарно-санитарных норм.
Идентификация и регистрация домашних животных в личных подсобных
хозяйствах - производится на основании Закона Республики Молдова № 231-XVI от
20. 07.2006 года «Об идентификации и регистрации животных».
Вакцинация домашних животных в личных подсобных хозяйствах применение вакцин для создания у домашнего животного активного иммунитета
против инфекционных болезней.
Статья 4. Цели и задачи.
Настоящее Положение направлено на создание благоприятных условий и
стабильное развитие отрасли животноводства.
Цель - совершенствование правовой и регулирующей деятельности в секторе
животноводства, повышение продуктивности животных и их эксплуатация.
Задачи:
- повышение качества и конкурентоспособности продукции животного
происхождения и их продвижение на внутреннем и внешнем рынках;
- охрана окружающей среды, здоровья населения и эксплуатации животных.
Глава II. Содержание собак, отлов безнадзорных животных
Статья 5. Породы собак, требующих особой ответственности владельца:
К породам собак, и их метисам, требующие особой ответственности
владельца, относятся: - бультерьер, американский стаффордширский терьер,
черный терьер, ротвейлер, кавказская овчарка, южнорусская овчарка,
среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог боксер,
бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастифф, эрдельтерьер, лайка колли,
бельгийская овчарка, бульмастиф, ламбрадор, монбергф, бобтейл, чау-чау,
долматин, бландхаунд, командор, бернская, пастушья собака, ирландский волкодав,
пойнтер, королевский (большой) пудель, кувас и прочие породы собак.
Статья 6. Запрещается содержать собак в местах общего пользования
коммунальных квартир и коммунальных жилых домах, лестничных клетках,
чердаках, подвалах, коридорах, на лоджиях и балконах;
Статья 7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном выгуле, только на хорошо огороженной
территории или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана хорошо
читаемая, предупреждающая надпись (табличка) при входе на территорию
земельного участка-домовладения;
Статья 8. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо
от их организационно-правовой формы, не допускать нахождения на территории
безнадзорных собак, а, при их выявлении, срочно принимать меры по их отлову.
Статья 9. Организация отлова безнадзорных собак:
Организация отлова безнадзорных собак возлагается на органы местного
публичного управления, посредством принятия соответствующих распоряжений с
указанием времени и ответственных лиц на выполнение данного поручения. Отлов
безнадзорных собак и кошек производится в утренние часы до начала рабочего
времени и в вечерние часы (в период с января по октябрь - с 21.00 до 6.00, в период с
ноября по декабрь с 20.00 до 7.00);

a) в случаях острой необходимости, при нападении животного на граждан,
нейтрализация и отлов безнадзорных животных могут быть осуществлены без
соответствующего распоряжения;
b) к работе по отлову допускаются лица, имеющие соответствующие навыки,
не находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, и не
состоящие на учете в психоневрологическом и наркотическом диспансерах;
c) отлов безнадзорных животных на закрытых территориях предприятий и
организаций производится при наличии письменного разрешения их руководителей;
d) в целях предупреждения заражения работников благоустройства,
осуществляющих отлов безнадзорных животных, они подлежат обязательной
профилактической вакцинации.
Статья 10. Запрещается:
a) отлов собак на территории предприятий и организаций силами собственной
охраны;
b) производить отлов в присутствии малолетних детей;
c) жестоко обращаться с животными при их отлове;
d) изымать животных из квартир граждан или с огражденных территорий
домовладений, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, с
приусадебных
участков,
территорий,
закрепленных
за
организациями,
предприятиями, без наличия согласия собственника; снимать с привязи животных,
временно оставленных у магазинов, и других учреждений;
e) посещать с собаками, кроме собак-проводников слепых, собак при
исполнении служебных обязанностей в экстренных случаях, магазины, организации
общественного питания, медицинские, культурные и общеобразовательные
учреждения и другие организации. Предприятия, организации, учреждения обязаны
помещать знаки о запрете посещения объектов с собаками.
Статья 11. При выгуле животных владельцы должны:
a) брать собак на короткий поводок в общественных местах, а также в местах
скопления, в целях исключения угрозы жизни и здоровью людей и животных, при
переходе через улицу, во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели
животных на проезжей части дороги;
b) выводить собак из жилых помещений, домов, а также изолированных
территорий в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в наморднике;
c) осуществлять сбор экскрементов;
d) при выгуле собак в ночное время с 23.00 до 6.00 часов их владельцы должны
принимать меры к обеспечению тишины.
Статья 12. Безнадзорные собаки, в том числе с ошейниками, жетонами, в
намордниках, находящиеся в общественных местах: на улицах, рынках, в магазинах,
парках, скверах, на пляжах, в общественном транспорте и т.д., подлежат отлову,
содержанию в течение 10 дней в приютах.
Статья 13. Владельцы собак обязаны:
a) проводить необходимые плановые вакцинации и обработку собак;
обеспечивать надлежащие условия содержания собак в соответствии с требованиями
настоящего Положения и соблюдение ветеринарно-санитарных норм и правил;
принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих;
b) не допускать загрязнения собаками квартир, лестничных клеток, мест
общего пользования, жилых домовладений, улиц, и т.п.;
c) гуманно обращаться с животными, при нежелании в дальнейшем содержать
собак, передавать их, в установленном порядке, гражданам и организациям, либо
продавать;
d) предоставлять, по требованию ветеринарных специалистов, собак для
осмотра, прививок и лечебно-профилактических обработок.

e) выполнять предписания должностных лиц Национального Агентства по
безопасности пищевых продуктов (ANSA), выполнять иные требования,
установленные законодательством и нормативными правовыми актами органов
публичного управления.
Статья 14. Владельцы собак имеют право:
a) защищать жизнь собак от посягательства незапрещенными действующим
законодательством способами;
b) приобретать и отчуждать животных;
c) оставлять на ограниченное время своих собак, привязанными на коротком
поводке и наморднике в местах общего пользования;
d) получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения
собак в органах местной публичной власти и в Национальном Агентстве по
безопасности пищевых продуктов (ANSA);
e) требовать в установленном порядке возмещения ущерба, причиненного
вследствие неправомерных действий государственных органов, хозяйствующих
субъектов и их должностных лиц, при нарушении настоящего Положения.
Глава III. Порядок содержания сельскохозяйственных животных в
личных подсобных хозяйствах.
Статья 15. На территории малоэтажной усадебной застройки на придомовых
земельных участках допускается размещать хозяйственные постройки для
содержания сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах (далее
по тексту - скот и птица), а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны.
Статья 16. Расстояние от хозяйственных построек до границы земельного
участка собственника должно быть не менее 3 метров.
Статья 17. Постройки для содержания скота и птицы допускается
пристраивать только к усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от
жилых комнат подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 метров от
входа в дом.
Статья 18. Содержание скота и птицы разрешается в хозяйственных
помещениях, с учетом расстояния до объектов жилой застройки:
a) в черте города (муниципия): Комрат; Чадыр-Лунга; Вулканешты:
Нормативный
разрыв
10 м

Поголовье (шт.)
Свиньи и свиноматки
до 2

КРС
до 2

МРС
до 10

Пушные
звери
до 5

Птица
до 50

Лошади
до 3

b) в черте сел АТО Гагаузия:
Нормативный
разрыв

10 м
20 м
30 м

Поголовье (шт.)
Свиньи и
свиноматки
до 2
до 5
до 8

-

КРС

МРС

до 2

до 10

Пушные
звери
до 5

до 3
до 5

до 15
до 30

до 20
до 30

Птица

Лошади

до 50

до 3

до 100
до 150

до 5
до 8

Содержание свыше указанного количества скота и птицы требует открытия
мини, средней или крупной фермы, с принятыми разрывами от населённого пункта
зоотехническими нормами.

Статья 19. При организации владельцами животного стада с пастухом, допускается
выпас скота на отведенных для этого землях. На основании Договоров «О выпасе
скота» между пастухами и примэрией, индивидуальный выпас допускается на
определенных для этого землях, при условии надежного закрепления животного на
месте выпаса и не ближе 30 м от проезжей части дороги (типовой договор "О выпасе
скота", согласно Приложению № 2 к Закону АТО Гагаузия «О животноводстве» №
75-XLI/II от 11.04.2003 года).
Статья 20. Владельцы, производящие выпас КРС, лошадей, МРС, обязаны
пригонять своих животных на привязи (КРС) к местам сбора и сдавать их пастуху.
По окончании пастьбы забирать животных в установленном месте. Запрещается
передвижение животных в границах населенных пунктов без присмотра.
Статья 21. Граждане, производящие выпас животных, обязаны производить
сбор животных в отведенных для этих целей местах, установленных местной
публичной властью. Осуществлять прогон животных к местам выпаса и обратно по
установленным и отведенным прогонам.
Статья 22. Выпас скота на частных территориях и посевах строго запрещён.
Статья 23. Запрещается:
a) выпас животных без идентификационных номеров;
b) содержание и выпас больных животных на пастбищах;
c) выпас животных вне периода выпаса, установленного органами местной
публичной властью для каждого населённого пункта АТО Гагаузия, в договоре «О
выпасе скота»; (см. приложение № 2 Закону АТО Гагаузия «О животноводстве» №
75-XLI/II от 11 апреля 2003 года);
d) осуществлять пастьбу животных на не установленных и на не отведенных
для этой цели местах;
e) самовольно изменять места сбора, прогонов и пастьбы животных,
установленных органами публичного управления (примэриями);
f) производить выпас животных ближе 100 метров от жилых домов, объектов
бытового и производственного назначения, памятников, традиционных мест отдыха
и спорта;
h) пристраивать подсобные помещения к многоэтажным и многоквартирным
домам для содержания сельскохозяйственных животных.
Статья 24. Владельцы лошадей, свиней, крупного рогатого и мелкого рогатого
скота обязаны:
a) не допускать бесконтрольного нахождения животных на территории
населенного пункта;
b) не допускать складирования навоза за пределами личного подворья;
c) исключать возможность слива дождевых и проточных вод из мест
складирования навоза за пределы территории домовладения. Вывоз навоза должен
производиться регулярно.
Статья 25. Учет животных:
а) лошади, свиньи, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот подлежат
обязательному индивидуальному способу учета (идентификации) и плановой
вакцинации животных в соответствии с законодательством;
b) органам местного публичного управления обеспечить необходимым
количеством пастбищ, согласно имеющемуся поголовью сельскохозяйственных
животных по зоотехническим нормам;
c) в случае отказа владельца от дальнейшего содержания животного, продажи
или передачи другому владельцу, необходимо обратиться в Национальное агентство
по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Оставлять животное без попечения
запрещается.

Статья 26. Содержание животных, разводимых в клетках (кроликов) и
пушных животных, разводимых в клетках (лисиц, соболей, норок, песцов, нутрий и
др.), допускается, при условии соблюдения ветеринарно-санитарных норм и
требований настоящего Положения.
Статья 27. Захоронение или утилизация трупов:
а) в случае смерти или гибели скота и птицы необходимо незамедлительно
сообщить в районное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA);
b) недопустимо выбрасывать трупы животных в контейнеры для мусора или
хоронить их в не отведенных для этого местах;
c) утилизация, кремация или захоронение трупов животных должны
производиться в местах, отведенных для этого органами публичной власти в
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Статья 28. Органы местного публичного управления АТО Гагаузия
разрабатывают и утверждают на заседаниях сельских, городских и муниципальных
советов внутренние правила содержании домашних животных, скота, птицы в
личных подсобных хозяйствах, выпасе сельскохозяйственных животных и
регулировании численности безнадзорных животных, действующих на территории
соответствующего населённого пункта, не противоречащих настоящему положению.
Статья 29. Нарушение Положения влечёт за собой ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
4. дополнить Приложением № 2 в следующей редакции:
Приложение № 2
к Закону АТО Гагаузия
«О животноводстве»
№ 75-XLI/II от 11 апреля 2003 г.

ДОГОВОР
О ВЫПАСЕ СКОТА
№ ____ от «___» _______________ 20___г.
Примэрия
__________________________,
в
лице
примара
_______________________________, действующего на основании Закона АТО
Гагаузия «Об органах местной публичной власти Гагаузии» № 42-XLI/I от
30.04.1999 года, Закона Республики Молдова «О животноводстве» № 412-XIV от
27.05.1999 года, Закона АТО Гагаузия «О животноводстве» № 75-XLI/II от
11.04.2003 года, с последующими изменениями и дополнениями, Закона
Республики Молдова «О ветеринарно-санитарной деятельности» № 221 от 19.10
2007 года, Закона Республики Молдова «Об идентификации и регистрации
животных» № 231-XVI от 20 июля 2006 года, именуемый в дальнейшем
«Примэрия», с одной стороны и
____________________________________________________________________
ФИО, дата рождения, место проживания
_____________________________________________________________________
паспортные данные,
в дальнейшем «Пастух», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Примэрия» предоставляет пастуху пастбища с соответствующей
документацией по выпасу скота, согласно Постановлению «Об утверждении
Положения о пастьбе и сенокошении» № 667 от 23.07.2010 года.
1.2 «Пастух» осуществляет выпас скота строго в соответствии с действующим
законодательством и условиями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1 «Примэрия» обеспечивает выдачу патента на выпас скота на основании
Закона «О предпринимательском патенте» № 93 от 15.07.1998 года и предоставляет
«Пастуху» пастбища и угодья при наличии у «пастуха» и «подпасков» медицинских
книжек.
2.2 «Примэрия» отводит место для установки временных, стационарных
стоянок для скота.
2.3 «Примэрия» разрабатывает и согласовывает маршруты передвижения отар.
2.4 «Примэрия» принимает меры воздействия к пастуху, нарушающему
условия настоящего договора и действующего законодательства, вплоть до
привлечения его к ответственности.
2.5 «Пастух» собирает скот и производит выпас скота только после
заключения договора и получения патента и только на пастбищах и угодьях,
установленных «Примэрией» и отведенных под выпас местах.
2.6 «Пастух» не имеет право принимать в стадо обезличенный скот (без
номеров) согласно Закону № 231 от 4.08.2006 года «Об идентификации и
регистрации животных», и требовать перечень номеров животных от владельцев
животных.
2.7 Выпас скота осуществляется с «__» апреля по «__» ноября 20___ года.
2.8 «Пастух» несет личную правовую ответственность за потраву или порчу
посевов и лесонасаждений.
2.9 Для осуществления своей деятельности «Пастух» не имеет право найма
подпасков, на основании ст. 3 (8) Закона АТО Гагаузии «О предпринимательском
патенте» № 52-ХXI/III от 29.09.2006 года.
2.10 «Пастух» соблюдает маршрут передвижения скота с одного пастбища на
другое, несет полную ответственность за сохранность поголовья.
2.11 «Пастух» своевременно сообщает о заболевании и падеже животных,
принимает все меры к недопущению заболеваний. В случае массового заболевания
животных, в течение суток ставит в известность «Примэрию» и Районное
Управление по безопасности пищевых продуктов Национального Агентства по
безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства и пищевой
промышленности Республики Молдова.
2.12 «Пастух» имеет в отаре, стаде до ____ голов скота, выдает на дойную овцу
по ____ кг молока, берет за выпас одной головы скота ____ лей и при заключении
договора оплачивает патент в сумме ____ лей.
2.13 «Пастух» обеспечивает свободный доступ к поголовью скота работников
Примэрии и контролирующих органов.
2.14 «Пастух» предоставляет поголовье скота и обеспечивает фиксацию при
проведении ветеринарно-профилактических мероприятий (взятие крови, вакцинация,
обработка) в местах и в срок, указанных ветеринарным специалистом.
2.15 «Пастух» за время летней пастьбы проводит дважды купание овец против
чесотки и в присутствии работника Агентства по Безопасности пищевых продуктов
района.

2.16 «Пастух» приобретает средства для проведения ветеринарнопрофилактических мероприятий в аттестованных ветеринарных аптеках и по
согласованию с работником Районного управления по безопасности пищевых
продуктов.
2.17 «Пастуху» запрещается совместная пастьба неавторизированных бычков с
коровами и телками, согласно Закону РМ «О животноводстве» № 412-XIV от
27.05.1999 года с последующими изменениями и дополнениями.
2.18 «Пастух» имеет право на содержание собак при отаре, стаде, из расчета
одна собака на _____ голов. При прохождении стада по населённому пункту собаки
должны быть в намордниках и на поводках.
2.19 «Пастух» обязан за свой счет обеспечить ежеквартальную 100 %
дегельминтизацию и копрологическое исследование собак.
2.20 Запрещено вскармливать собакам внутренние органы от убитых
животных без термической обработки (проварки).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
3.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на
период выпаса скота, установленным органом местной публичной властью в
соответствии с п. 2.7 настоящего договора.
3.2 Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем
переговоров, а в случае невозможности их разрешения, в соответствии с
действующим законодательством РМ.
3.3 В случае невыполнения обязательств, договор может быть расторгнут по
инициативе одной из сторон, с обязательным письменным извещением, не позднее
чем за 10 дней до его расторжения.
3.4 Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых остается в примэрии, второй у пастуха, третий в Управление
по Безопасности пищевых продуктов районов.
4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПРИМЭРИЯ
Национальное Агентство по безопасности
пищевых продуктов (ANSA)
ПАСТУХ
Экологическое Агентство Гагаузии
Статья II. - Настоящий Закон вступает в силу с 01.01.2018 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

мун. Комрат,

И.Ф. ВЛАХ

№______ от «__» _________ 2017 г.

22/5 О внесении изменений и дополнений в Приложение № 1
к Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении
Программы капитальных вложений регионального и местного
значения на 2017 год» № 78-V/VI от 04.07.2017 г.
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии (В. Панфилов) о результатах проведения государственных
закупок и необходимости внесения изменений в Программу капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год, утвержденную Постановлением
Народного Собрания Гагаузии № 78-V/VI от 04.07.2017 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Народным Собранием Гагаузии о внесении
изменений в Приложение № 1 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии №
78-V/VI от 04.07.2017 г. «Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год», а именно:
1.1. Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 77-V/VI
от 04.07.2017 г. «О Законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 г. «О бюджете на 2017 год»
дополнить пунктами 37, 38, 39:
37

Замена полов в теоретическом лицее с. Дезгинжа

227 967,0

38

Ремонт Дома культуры с. Котовское

530 000,0

39

Установка освещения пожарной службы в с. КириетЛунга

96 803,8

1.2. В пункте 9 цифры «1 600 000,0» заменить цифрами «1 480 575,26» и
дополнить подпунктами:
- 9.1 Проектирование и строительство сетей газоснабжения к детскому саду №
1 мун. Комрат - 94 077,00 леев;
- 9.2 Проектирование и строительство сетей электроснабжения к детскому саду
№ 1 мун. Комрат - 497 984,00 леев;
- 9.3 Проектирование и строительство артезианской скважины в детском саду
№ 1 мун. Комрат – 888 514,26 леев.
1.3. В пункте 5 цифры «265 000,0» заменить цифрами «233 278,89»; в пункте
12 цифры «1 000 000,0» заменить цифрами «887 547,0», цифры «140 000,0» заменить
цифрами «141 545,0»; в пункте 20 цифры «1 320 000,0» заменить цифрами
«1 145 302,0»; в пункте 21 цифры «483 662,0» заменить цифрами «421 061,85»; в
пункте 22 цифры «1 320 000,0» заменить цифрами «951 038,0»; в пункте 24 цифры
«320 627» заменить цифрами «278 961,0».

1.4. Дополнить пунктами 40,41,42:
40
41
42

Проектирование
регионального
спортивно
оздоровительного лагеря мун. Комрат
Ремонт административного здания примэрии с. КириетЛунга
Завершение ремонта сельского спортивного зала с.
Бешгиоз

19 000,0
34 447,2
1 762,0

2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
22/6 О внесении изменений в приложение к Постановлению
Исполкома Гагаузии № 11/1 от 03.06.2017 г. «Об утверждении
Программы распределения средств на инфраструктуру местных дорог общего
пользования АТО Гагаузия на 2017 год»
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства и
инфраструктуры
Гагаузии (Панфилов В.Ф.) о результате проведения
государственной закупки № 17/02237 от 29.08.2017 г. и необходимости внесения
изменений в Программу распределения средств на инфраструктуру местных дорог
общего пользования АТО Гагаузия на 2017 год, утвержденную Постановлением
Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/1 от 03.06.2017 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 11/1 от 03.06.2017 г. «Программа распределения средств дорожного фонда по
ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/1 от 03 июня 2017 г.

Программа
распределения средств дорожного фонда по ремонту
и содержанию местных дорог общего пользования на 2017 год
Общие затраты: 13734,161 тыс. леев, в том числе:
Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО
Гагаузия в объеме 13104,161 тыс. леев согласно таблице:
Статья расходов

1.

1.1

1.2

Объем работ (леев)
национ.
дорогам
13 734 161,0
-

Всего
Ремонт
и
содержание
местных
автомобильных дорог, в том числе 12 993 873,0
(согласно приложения) :
Текущее содержание автомобильных дорог
(ямочный
ремонт,
профилирование
щебеночных
дорог
с
добавлением 11 124 160,97
материала, содержание земляного полотна и
водоотводных сооружений и т.д.)
Работы по обеспечению безопасности
617 920,03

местным
дорогам
13 734 161,0

-

12 993 873,0

-

11 124 160,97

-

617 920,03

дорожного движения (разметка проезжей
части, замена и ремонт дорожных знаков,
ремонт и содержание светофоров, установка
сигнальных столбов
Содержание дорог в зимнее время (очистка
от снега, борьба с гололедом)
Содержание искусственных сооружений
Профилирование дорог, обочин, покос
травы, вырезка поросли, обрезка крон
деревьев
Проектные работы
Технический надзор и составление смет

1.3
1.4
1.5

2
3.

382 520,0

-

382 520,0

404 971,0

404 971,0

464 301,0

464 301,0

500 000,0
240 288,0

500 000,0
240 288,0

Приложение № 1
к Программе распределения
средств дорожного фонда на 2017 г.

План
ремонта и содержания местных автомобильных дорог общего
пользования и инженерных сооружений на 2017 год
Номер
дороги

Наименование дороги

Протяженность
участка,
км

Объем
выделен.
средств,
тыс. леев

Вид работ

1

2

3

4

5

L-621

R-23- подъезд к селу ЧокМайдан
Чок-Майдан – Авдарма

L-622

R-28 –подъезд к ст.Комрат

L-623

R-28- подъезд к мун. Комрат

L-620

L-623.1 R-23- подъезд к мун. Комрат

L-623.2 R-29- подъезд к мун. Комрат
L-623.3 R-35 подъезд к мун. Комрат
М-3 подъезд к с. Бешалма
L-624
L-626

Конгаз – Русская Киселия

L-625

Подъезд к селу Котовское

Итого по филиалу Комрат
L-627
R-29 – Джолтай
L-627

Джолтай – Бешгиоз – R-36

0,00-4.50

158 648,69

0,00-14.00

91 408,54

0.00-2.20

58 645,28

0.00-5.80

374 600,0

0.00-5.80

1 808 775,52

0.00-1.72

176 706,38

0.00-2.45

187 286,45

0.00-3.70

133 159,87

0.00-3.20

202 399,49

0.00-7.00

547 483,94

0,0 – 3.50

241 178,32

48.10

3 980 292,48

0.00-10.6

2 224 082,09

16.6-20.6

146 414,1

Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия.
Восстановление
а/бетонного покрытия:
ул. Гаврилюка;
ул. Ялпугская;
ул. Освобождения;
ул. Московская;
ул. Ленина.
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Устройство щебеночного покрытия Н-15см
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебен, покрытия
Ремонт а/б покрытия
Ремонт а/б покрытия

L-627.1 Подъезд к ст. Джолтай
L-628

R-29- подъезд к с. Гайдар

R-29 – подъезд к ст. ЧадырЛунга
L-629.1 Чадыр-Лунга – ст. ЧадырЛунга
L-630
Кортен – Баурчи
L-629

L-631

R-37 - подъезд к с. Казаклия

L-632

R-37- ст. Казаклия

Итого по филиалу Чадыр-Лунга
L-633
G-139- подъезд к селу
Карбалия
L-634
М-3 – Вулканешты (круг) R-32.1
L-635
М-3 подъезд к ст.
Вулканешты
L-637
Вулканешты – Вадул-луйИсак
L-637.1 Вулканешты (от центра – до
М-3
L-638
М-3 – Чишмикиой – Етулия
– G-142
L-638.1 Подъезд к границе с Укр.
L-639

М-3 подъезд к границе с Укр.

Итого по филиалу АО «ДрумурьВулканешты»
Местные дороги общего
пользования

0.00-1.90

22 405,10

0.00-2.80

811 180,13

0.00- 5.00

638 625,81

0.00-1.60

91 714,69

0.00-8.62

119 612,0

0.00-2.54

204 502,93

0.00-2.00

27 412,86

45.0

4 285 949,71

0.00 -0.95

149 632,96

0.00 -1.80

241 119,60

0,00-6.90

239 516,93

0.00-10.00

626 609,14

0.00-4.80

774 863,87

0.00-15.48

685 048,73

0.00-1.50

94 186,64

0.00-0.50

46 940,92

42.8

2 857 918,78

0.00-135.9

382 520,0

0.00-135.9

617 920,03

0.00-135.9

404 971,0

Местные дороги общего
пользования

Местные дороги общего
пользования
Местные дороги общего
пользования

464 301,0
Местные дороги общего
пользования

78 940,0
12 540,0

0.00-3.20

227 320,0

Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт а/бетонного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт щебеночного
покрытия
Ремонт а/б покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Ямочный ремонт а/б
покрытия
Зимнее
содержание:
очистка
проезжей
части дорог от снега и
распределение ПГМ
Обеспечение безопасности дорожного движения с установкой
дорожных знаков и
сигнал, столбов
Содержание
искусственных сооружений
Профилирование
дорог, обочин, покос
травы,
вырезка
поросли, обрез-ка крон
деревьев
L-627 (R-29 – подъезд к
с. Джолтай);
L-627 (R-29 – подъезд к
с. Джолтай), экспертиза
проекта;
L-624 (М-3- подъезд к с.
Бешалма), экспертиза;

0.00-2.80
Технический надзор и
составление смет
Всего по АО «Друмурь
Комрат»

181 200,0

L-628 (Р-29- подъезд к
с. Гайдар), экспертиза.

240 288,0
135.9

13 734 161,0

22/7 Об утверждении состава смешанной комиссии по реквизиции
имущества в интересах общества АТО Гагаузия
Во исполнение Закона Республики Молдова «О реквизиции имущества и
выполнении трудовой обязанности в интересах общества» №1384-XV от 11.10.2002
г., ст. 11 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» № 1192-XV от
04.07.2002 г., Постановления Правительства Республики Молдова «Об утверждении
Положения «О реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в
интересах общества» № 283 от 14.03.2005 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смешанную комиссию по реквизиции имущества в интересах
общества АТО Гагаузия в составе:
Чебан В. П.

- первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Русу А. И.
- командир Территориального Военного центра АТО
Гагаузия;
Влах А. А.
- заместитель начальника Главного управления СИБ
Гагаузии;
Чеботару И. Г.
- начальник Главного управления внутренних дел Гагаузии;
Кендигелян И. М. - начальник юридического отдела Народного Собрания
Гагаузии;
Дойчева Т. М.
- начальник Главного управления финансов Гагаузии;
Сорочану В. Н.
- начальник Генерального управления налогового
администрирования «ЮГ»;
Дончева Т. А.
- начальник Главного управления экономического развития;
Юларжи В. В.
- и.о. заместителя командира Территориального военного
центра АТО Гагаузия, начальник мобилизационного отдела.
2. Смешанной комиссии по реквизиции имущества запланировать
инвентаризацию имущества, подлежащего реквизиции, и определить структуру
службы мобилизации экономики на территории АТО Гагаузия.
22/8 О выделении зданий, помещений и прилегающих территорий
Территориальному военному центру АТО Гагаузия для создания
пунктов сбора мобилизационных ресурсов при мобилизации
В соответствии с ч. 1 ст.ст. 53, 61 Закона Республики Молдова «О местном
публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г.; ст.ст. 19, 20 Закона Республики
Молдова «О реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах

общества» № 1384-XV от 11.10.2002 г.; ст. 11 Закона Республики Молдова «О
мобилизационной подготовке и мобилизации» № 1192-XV от 04.07.2002 г.;
Постановлением Правительства Республики Молдова «Об утверждении Положения о
реквизиции имущества и выполнении трудовой обязанности в интересах общества»
№ 283 от 14.03. 2005 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
постановляет:
1. Руководителям АО «Гарант-Ауто», (мун. Комрат), АО «АТБ-24» (мун.
Чадыр-Лунга), ГП ЦПС НА (автошкола) г. Вулканешты выделить Территориальному военному центру АТО Гагаузия здания, помещения и прилегающие
территории для создания пункта сбора мобилизационных ресурсов при мобилизации.
2. Территориальному военному центру АТО Гагаузия создать пункты сбора
мобилизационных ресурсов в мун. Комрат, мун. Чадыр-Лунга и г. Вулка-нешты по
юридическим адресам:
а) мун. Комрат: ул. Гаврилюка, 10;
b) мун. Чадыр-Лунга: ул. Автомобилистов, 8;
c) г. Вулканешты: ул. Плотникова, 12.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
22/9 Об утверждении Положения «Об организации и функционировании
гагаузского ансамбля песни и танца «Дюз-Ава»
В целях придания статуса «профессиональный» ансамблю песни и танца «ДюзАва»,
коллективу,
постоянно работающему над
повышением
уровня
исполнительского мастерства и расширением репертуара, руководствуясь Законом
Республики Молдова № 1421 от 31.10.2002 г. «О театрах, цирках и концертных
организациях», Положением «Об организации и функционировании Главного
управления культуры и туризма Гагаузии» утвержденного Постановлением № 12/27
от 17 мая 2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и функционировании гагаузского
ансамбля песни и танца «Дюз-Ава» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

22/10

О даче разрешения на выделение денежных средств

Рассмотрев ходатайство Главного управления культуры и туризма Гагаузии
№ 508 от 09.10.2017 г. о разрешении произведения оплаты проживания и
транспортных расходов гагаузской исполнительнице Драгу Анне Сергеевне с целью
принятия участия в конкурсе «EUROPA - STARS», который состоится в период с 05
по 10 ноября 2017 года в городе Прага (Чешская Республика), учитывая тот факт, что
данная поездка не предусмотрена в плане культурных мероприятий на 2017 год,
руководствуясь положениями ст. 68 (6) и ст. 77 (6) Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),
ст. 14 ч. (7) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» №
344-XIII от 23.12.1994 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделить
денежные средства на оплату проживания и транспортных расходов, за счет
плановых ассигнований, предусмотренных на 2017 год на проведение культурных

мероприятий в сумме 7084 (семь тысяч восемьдесят четыре) леев, гагаузской
исполнительнице Драгу Анне, с целью принятия участия в конкурсе «EUROPA STARS», который состоится в период с 05 по 10 ноября 2017 г. в г. Прага (Чешская
Республика).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

22/11 О даче разрешения на выделение денежных средств

Рассмотрев ходатайство Главного управления культуры и туризма Гагаузии
о разрешении выделения денежных средств на оплату расходов, связанных с
проведением показа национального гагаузского костюма и концертной
программой в рамках визита Первой леди Республики Молдова - госпожи Галины
Додон, представителей Дипломатического корпуса и международных
правительственных организаций в АТО Гагаузия, который состоится 19 октября
2017 года. Учитывая, что данное мероприятие не предусмотрено в плане
культурных мероприятий на 2017 год, руководствуясь положениями ст. 68 (6) и
ст. 77 (6) Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), ст. 14 ч. (7) Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» № 344-XIII от 23.12.1994 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии
выделение денежных средств за счет плановых ассигнований, предусмотренных
на 2017 год на проведение культурных мероприятий в сумме 8800 (восемь тысяч
восемьсот) леев на оплату расходов, связанных с показом национального
гагаузского костюма и концертной программой в рамках визита Первой леди
Республики Молдова - госпожи Галины Додон, который состоится 19 октября
2017 года в АТО Гагаузия.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю
Танасогло.
22/12 О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии
«О создании экспертно-проверочной комиссию Архивной службы
Гагаузии» № 13/12 от 11.08.2015 г.
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Законом Республики
Молдова «Об Архивном Фонде Республики Молдова» № 880-ХII от 22.01.1992 года,
в целях организации и проведения работ по экспертизе и проверке документов
государственного архива, отбору их для постоянного и долговременного хранения
или
уничтожения,
Исполнительный
Комитет
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 13/12 от
11.08.2015 г. изложить в следующей редакции:
Караман
Марина Федоровна
Балабан

- председатель комиссии, начальник Архивной
службы Гагаузии;
- секретарь комиссии, главный специалист

Наталья Ильинична
Архивной службы Комратского района;
Члены комиссии:
Митиогло
- начальник Главного управления делами Главы
Ольга Федоровна
и Исполнительного Комитета Гагаузии;
Курудимов
- главный специалист-архивариус ЧадырНиколай Васильевич
Лунгского районного архива;
Лунгу
- ведущий специалист-архивариус
Наталья Ивановна
Вулканештского районного архива;
Болгар
- главный бухгалтер Главного управления
Ирина Николаевна
агропромышленного комплекса Гагаузии;
Дели
- старший специалист юридического отдела
Валентина Петровна
Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии.
2. В пункте 6 Постановления Исполкома Гагаузии № 13/12 от 11.08.2015 г.
внести следующее изменение - синтагму «Л. Присекарян» заменить синтагмой «М.
Караман».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Архивной службы Гагаузии Марину Караман.
22/13 О внесении изменений в Постановление Исполнительного
Комитета Гагаузии № 14/3 от 1 сентября 2015 г.
В связи с кадровыми изменениями по Главному управлению культуры и
туризма Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ст. 24 Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к Постановлению Исполнительного Комитета Гагаузии №
14/3 от 01.09.2015 г. «Об аттестации педагогических кадров музыкальных и
художественных школ Гагаузии» изложить в новой реакции (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.
Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/13 от 17 октября 2017 г.

Состав комиссии
по аттестации педагогических кадров
детских музыкальных и художественных школ Гагаузии
Семëнова
Марина Семëновна
Пометко
Анна Харлампиевна
Пометкова
Василиса Радионовна
Люленов
Иван Васильевич

- начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии;
- начальник методического отдела Главного
управления культуры и туризма Гагаузии;
- председатель профсоюза работников культуры
Комратского района;
- директор детской музыкальной школы мун. Комрат;

Щëголева
Татьяна Ивановна
Пеева
Нина Фëдоровна
Машогло
Лилия Ивановна

- заведующая кафедрой искусств КГУ, «Maestro în
Artă» Республики Молдова;
- директор художественной галереи Гагаузии;
- директор детской музыкальной школы
мун. Чадыр-Лунга.

22/14 Об утверждении плана мероприятий в честь 80-летия
со дня рождения М. В. Маруневич
В связи с 80-летием со дня рождения ученого, доктора истории, общественного
и политического деятеля, внесшего значительный вклад в становление Гагаузской
автономии, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ст. 24 Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению юбилейных мероприятий по
подготовке к 80-летию со дня рождения М.В. Маруневич (прилагается).
2. Обязать начальников Главного управления образования С. Торлак, Главного
управления культуры и туризма - М. Семенову и и.о. директора Научноисследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич - С. Сулак совместно
координировать работу по реализации плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/14 от 17 октября 2017 г.

План мероприятий
по проведению юбилейных мероприятий по подготовке к 80-летию со дня рождения М.В. Маруневич
№
Мероприятие
п/п
1.
Подготовка и публикация статей о жизни и научной
деятельности ученого М.В. Маруневич
2.

3.
4.

5.

6.

Проведение Международной научно-практической
конференции на тему: «Единство исторических
судеб», посвященной дню рождения ученого, историка
М.В. Маруневич
Выпуск календаря, посвященного М.В. Маруневич на
2018 год
Издание
двухтомника
из
серии
Классика
гагаузоведения посвященных М.В. Маруневич и
проведение презентации книг.
Проведение классных часов на тему: «Жизнь и
творчество М.В. Маруневич»
Подготовка серии передач, посвященных жизни и
деятельности
М.В.
Маруневич
(воспоминания
соратников, ученых, учеников)

Ответственные
Сотрудники НИЦ
Гагаузии, Академия
наук Молдовы
НИЦ Гагаузии,
Комратский
госуниверситет

Место и время
проведения
Научные журналы и
газеты Гагаузии

Сроки
исполнения
октябрь 2017 г.

Комратский
государственный
университет
время - 10:00-14:00 ч.

25 октября 2017 г.

НИЦ Гагаузии

октябрь 2017 г.

НИЦ Гагаузии

НИЦ Гагаузии, КГУ

октябрь 2017 г.

Главное управление
образование Гагаузии

все учебные
учреждения Гагаузии
время - 8:00 ч.
Телевидение и радио
Гагаузии

25 октября 2017 г.

НИЦ Гагаузии, КГУ,
педагогический
колледж им. М.Чакир,
Общественная
компания «Телерадио
Гагаузии»

октябрь 2017 г.

7.

Торжественное возложение
проведение митинга.

8.

цветов

к

бюсту,

Исполком Гагаузии,
НСГ, НИЦ Гагаузии,
КГУ, Управление
образование Гагаузии,
Главное управление
культуры и туризма
Гагаузии

Аллея Славы
мун. Комрат
время - 9:00 ч.

25 октября 2017 г.

Подготовка и представление выставки трудов ученого,
историка.

Главное управление
культуры и туризма,
музей с.Бешалма

25 октября 2017 г.

9.

Организация фотовыставки «Страницы жизни»

НИЦ Гагаузии, КГУ,
Главное управление
культуры и туризма

10.

Вечер воспоминаний, встреча друзей и соратников

НИЦ Гагаузии, КГУ,
Главное управление
культуры и туризма

региональная
библиотека мун.
Комрат, библиотека
КГУ, историкоэтнографическом
музее им. Д. КараЧобана с. Бешалма
картинная галерея
мун. Комрат,
историкокраеведческий музей
им. Д. Кара-Чобан
картинная галерея
мун. Комрат
время - 15:00 ч.

25 октября 2017 г.

25 октября 2017 г.

22/15 О предоставлении полномочий Первому заместителю
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии
Рассмотрев обращение руководителя SRL «Atinilem-Prim» Мочу Петра
Захаровича, руководствуясь п. с) ч. (1) ст. 17 Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ч. (3)
ст.3 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I
от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия Первому заместителю Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии - Чебан Вадиму Петровичу, для подписания
Мирового Соглашения на стадии исполнительного производства по гражданскому
делу № 2e-93/2014 по иску Исполнительного Комитета Гагаузии к SRL «AtinilemPrim» о возврате оставшейся части имущества, переданного на хранение продовольственную пшеницу в количестве 422,35 тонн стоимостью 1 351 205 (один
миллион триста пятьдесят одна двести пять) леев.
2. Утвердить условия Мирового Соглашения (проект мирового соглашения
прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) Ирину Федоровну Влах.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/15 от 17 октября 2017 г.

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
мун. Комрат

18 октября 2017 года

Исполнительный Комитет Гагаузии, в лице Первого заместителя Председателя
Исполнительного Комитета Гагаузии, Чебан В.П. действующего на основании
Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 22/15 от 17 октября 2017
года, именуемый в дальнейшем Взыскатель, и SRL «Atinilem-Prim» ф/к
1003611001768, именуемое в дальнейшем Должник, в лице Мочу П.З., действующий
на основании учредительных документов и руководствуясь ст.ст. 1331-1338 ГК, ст.
62 ИК, заключили настоящее Мировое соглашение на следующих условиях:
1. Ответчик признает наличие задолженности перед Истцом за
продовольственную пшеницу в количестве 422,35 тонны, соответствующую
качественным характеристикам, указанным в договоре № 43 от 10 августа 2011 года
стоимостью 1 351 205 (один миллион триста пятьдесят одна тысяча двести пять) лей,
согласно Решения Суда Чадыр-Лунга № 2е-93/2014 от 08 апреля 2015 года.
2. Ответчик частично вернул имущество, принятое на хранение, а именно
вернул Взыскателю 72 090 (семьдесят две тысячи девяносто) тонн
продовольственной
пшеницы,
что
подтверждается
соответствующими
сопроводительными документами: товарно-транспортной накладной серии DAA
№05373714 от 13 октября 2017 года.
3. Ответчик обязуется передать Взыскателю в срок до 20 ноября 2017 года
оставшуюся часть долга в количестве 350,260 (триста пятьдесят тысяч двести
шестьдесят) тонн пшеницы в денежном выражении, что составляет 998 241 леев
(девятьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать восемь леев), из расчета 2,85 леев за
1 кг*350260=998241 (девятьсот девяносто восемь тысяч двести сорок один) лей.
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4. Настоящее соглашение имеет общий безусловный и окончательный характер
и погашает все претензии взыскателя по данному исполнительному производству.
5. Все расходы по исполнению по исполнительному производству на общую
сумму 43 391,89 (сорок три тысячи триста девяносто один лей восемьдесят девять
бань) леев относятся на SRL «Atinilem-Prim», который обязуется их перечислить на
специальный счет судебного исполнителя Колевой Светланы (în BC
„Moldindconbank” SA filial Ceadir-Lunga, beneficiar: executor judecătoresc Coleva
Svetlana, codul IBAN: MD69ML000000000022514435, codul fiscal 2002039056090) в
пятнадцатидневный срок с момента подписания настоящего соглашения.
6. Настоящее мировое соглашение составлено в 3 (трех) идентичных
экземплярах, по одному для каждой из Сторон и 1 (один) экземпляр для
представления судебному исполнителю Колевой Светлане для утверждения.
7. Мировое соглашение вступает в законную силу после его утверждения
судебным исполнителем.
Приложение:
1. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии «О предоставлении
полномочий Первому заместителю Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии» № 22/15 от 17 октября 2017 года.
2. Справка о рыночной стоимости продовольственной пшеницы.
22/16 О даче разрешения ICS «DK – Intertrade» SRL на использование
официального наименования «GAGAUZIA»
Рассмотрев обращение руководства ICS «DK - Intertrade» SRL о даче
разрешения на использование на производимой алкогольной продукции
наименования GAGAUZIA / ГАГАУЗИЯ в словосочетании GAGAUZIA WINES и
ВИНА ГАГАУЗИИ, руководствуясь Постановлением Народного Собрания Гагаузии
«О даче согласия на использование изображения герба Гагаузии и официального
наименования «GAGAUZIA» № 508 - XXXIV/V от 09 августа 2016 года,
Постановлениям Исполнительного Комитета Гагаузии «О разрешении на
использование герба АТО Гагаузия и наименования «GAGAUZIA» № 12/9 от 17 мая
2016 года и «Об утверждении ставки сбора за использование гагаузской символики»
№ 12/10 от 17 мая 2016 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ICS «DK - Intertrade» SRL использовать официальное
наименование «GAGAUZIA» / ГАГАУЗИЯ на производимой алкогольной продукции
в словосочетании GAGAUZIA WINES и ВИНА ГАГАУЗИИ в качестве символа
места.
2. Утвердить для ICS «DK - Intertrade» ставку сбора за использование
официального наименования «GAGAUZIA» в размере 0,1 % от ежегодного дохода от
объема продаж продукции, реализуемой с использованием официального
наименования.
3. Главному управлению экономического развития Гагаузии (Т. Дончева)
заключить с ICS «DK - Intertrade» договор на предоставление права использования
официального наименования «GAGAUZIA».
4. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.
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22/17 Об утверждении предельной численности структурных подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии на 2018 год
В соответствии с ч. (2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31-ХХХII/I от 09.07.1998 г., с последующими изменениями и
дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную численность штатных единиц на 2018 год:
- по аппарату Главы (Башкана) Гагаузии в количестве 10 штатных единиц;
- по Главному управлению делами Главы и Исполнительного Комитета
Гагаузии - 36 штатных единиц;
- по Главному управлению экономического развития Гагаузии - 23 штатные
единицы;
- по Главному управлению финансов Гагаузии - 22 штатные единицы;
- по Главному управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии - 18
штатных единиц;
- по Главному управлению внешних связей Гагаузии - 19 штатных единиц;
- по Главному управлению агропромышленного комплекса Гагаузии - 24
штатных единиц;
- по Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии 208,25 штатных единиц;
- по Главному управлению образования Гагаузии - 84 штатных единиц;
- по Главному управлению по делам молодежи и спорта Гагаузии - 44 штатных
единицы;
- по Главному управлению культуры и туризма Гагаузии - 124,5 штатных
единиц;
- по аппарату Председателя Комратского района - 101,22 штатных единиц;
- по аппарату Председателя Чадыр-Лунгского района - 218,75 штатных единиц;
- по аппарату Председателя Вулканештского района - 152,75 штатных единиц.
- по Научно-исследовательскому центру Гагаузии им. М. Маруневич - 18
штатных единиц.
2. Начальникам Главных управлений, председателям Комратского, ЧадырЛунгского и Вулканештского районов, и.о. директора Научно-исследователького
центра Гагаузии в пределах утвержденной численности разработать структуру
Главных управлений, аппаратов председателей районов, Научно-исследовательского
центра на 2018 год и представить в Главное управление экономического развития
Гагаузии в срок до 23.10.2017 г. для их утверждения в Исполнительном Комитете
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
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22/18 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 объектов публичной собственности»
утверждённого Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 от
31.12.2015 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; Договора о
сотрудничестве Союза муниципалитетов Республики Турция и Исполнительного
Комитета Гагаузии от 07.09.2017 г., Соглашений с Молдавским Обществом
Дружбы/Moldova Dostluk Dernegi от 10.09.2017 г. и 06.10.2017 г. о передаче
гуманитарной помощи, Протокола заседания комиссии АТО Гагаузия по
распределению гуманитарной помощи, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно специализированную технику (экскаваторпогрузчик), строительные материалы, детский и спортивный инвентарь,
поступившие в качестве гуманитарной помощи от Союза муниципалитетов
Республики Турция и Молдавского Общества Дружбы/Moldova Dostluk Dernegi, с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии, в собственность – примэрии с.
Казаклия Чадыр-Лунгского района, согласно приложений № 1-6.
2. Обязать получателя гуманитарной помощи, примэрию с. Казаклия,
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 её использованию, с представлением заверенных копий соответствующих
бухгалтерских документов.
3. Запретить получателю гуманитарной помощи, отражённому в приложении к
настоящему Постановлению, реализовывать или отчуждать имущество –
оборудование, полученное в качестве гуманитарной помощи, без предварительного
согласия Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
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Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

Перечень специализированной техники, поступившей в качестве гуманитарной помощи,
передаваемой с баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№ п/п

Наименование объекта

Год выпуска

1.

Экскаватор-погрузчик
«HIDROMEK HMK 102S
ALPHA A5 4*4*4»

2017

Балансовая
стоимость (леев)
1 304 771,95

Номер шасси (рама)

Номер двигателя

Получатель

НМК102SHP2S091988 №NM75621U289096C

примэрия
с. Казаклия

Приложение № 2
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

Перечень строительных материалов, детского и спортивного инвентаря, поступившего в качестве гуманитарной помощи, передаваемых с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование имущества
Игровой детский комплекс
Скамейка
Корзина для мусора
Резиновое покрытие для детской площадки 100 м2
Электрический столб
Каменный родник/фонтан
Сетка из проволоки
Электрический кабель

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
метров
метров

Количество
1
15
10
1
60
6
250
100

Балансовая
стоимость (леев)
254010
15240,60
5080,20
25401
15240,60
457218
12700,50
10160,40

Получатель

примэрия
с. Казаклия
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Приложение № 3
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ
строительных материалов, детского и спортивного инвентаря,
поступившего в качестве гуманитарной помощи, передаваемых с баланса
Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование имущества
Беседка
Мусорные баки
Скамейки
Камень строительный
Детская игровая площадка
Стол

Единица измерения
шт.
шт.
шт.
уп.
компл.
шт.

Количество
4
20
15
7
1
5

Балансовая стоимость (леев)
30079,70
13990,56
26232,30
15669,43
201464,06
17488,20

Получатель
примэрия
с. Казаклия

Приложение № 4
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

Перечень строительных материалов, детского и спортивного инвентаря, поступившего в качестве гуманитарной помощи, передаваемых с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование имущества
Беседка
Спортивные тренажеры (9 шт.)
Резиновое покрытие
Камень строительный
Статуэтки: N.Нoca, медведь, Коза, Солдат
Детская спиральная горка, горка-труба

Единица измерения
шт.
компл.
упак.
упак.
компл.
компл.

Количество
4
1
4
6
1
1

Балансовая стоимость (леев)
30079,70
85692,18
67994,12
13430,94
6995,28
1399,06

Получатель
примэрия
с. Казаклия
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Приложение № 5
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

Перечень строительных материалов, детского и спортивного инвентаря, поступившего в качестве гуманитарной помощи, передаваемых с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование имущества
Детская игровая площадка
Резиновое покрытие
Клей для резинового покрытия
Керамическая плитка 60 м2

Единица измерения
компл.
упак.
упак.
м2

Количество
4
1
4
6

Балансовая стоимость (леев)
201464,06
101991,18
11367,33
4197,17

Получатель
примэрия
с. Казаклия

Приложение № 6
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/18 от 17 октября 2017 года

Перечень строительных материалов, детского и спортивного инвентаря, поступившего в качестве гуманитарной помощи, передаваемых с
баланса Исполнительного Комитета Гагаузии в собственность примэрии с. Казаклия
№
п/п
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9

Наименование имущества
Природный камень бежевый
Природный камень чёрный
Навесная мусорная корзина
Мусорные баки 809 литров
Скамейка
Стол)
Скейтборд
Качели
Качели

Единица
измерения
упак.
упак.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Количество
15
4
3
3
5
6
1
3
1

Балансовая
стоимость (леев)
32790,38
8744,10
2098,58
7869,69
8744,10
19936,55
4372,05
10492,92
4372,05

Получатель

примэрия
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фитнес Тренажёр
Беседка
Информационное панно
Фонари освещения наземные
Электрический кабель 50 м.
Решётки канализации
Фонари уличного освещения
Клей полиэстироловый
Стекловолокно

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
шт.

5
3
1
5
1
10
4
2
1

26232,30
22559,78
14864,97
2448,35
349,76
6995,28
3497,64
1049,29
1696,35

с. Казаклия
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22/19 О предоставлении полномочий начальнику Главного управления
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
С целью удовлетворения потребностей детей, нуждающихся в дорогостоящем
оперативном вмешательстве в клиниках или научных институтах за пределами
Республики
Молдова,
на
основании
соответствующих
Постановлений
Исполнительного Комитета Гагаузии «О даче разрешения на выделения денежных
средств из Фонда поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах»,
руководствуясь положениями п. с) ч. (1) ст. 17 Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 242
Гражданского Кодекса Республики Молдова № 1107 от 06.06.2002 г.; ч. (3) ст. 3, ч.
(3) ст. 10 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31ХХХII/I от 09.07.1998 г.; ч. (5) и ч. (7) ст. 6 Закона АТО Гагаузия «О фонде
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах» № 5 от 27.04.2017
г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия начальнику Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии - Златовчену Алексею Михайловичу, для
подписания договоров с государственными медицинскими учреждениями:
клиниками или научными институтами, по оказанию медицинских услуг за
пределами Республики Молдова (типовой договор прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/19 от 17 октября 2017 г.

Договор
на оказание услуг № _____
г. (с.) ___________

«____» ___________ 201___ года

____________ государственное бюджетное учреждение «__________________»
действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________, с одной стороны, и Исполнительный Комитет
Гагаузии, именуемое далее «Заказчик», в лице начальника Главного управления
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии - Златовчена Алексея Михайловича -,
действующего на основании Постановлений Исполнительного комитета Гагаузии №____ от
«___» _______ 2017 г. «О предоставлении полномочий Начальнику Главного управления
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии» и № _____ от «___» _______ 201__ г. «О
даче разрешения на выделения денежных средств из Фонда поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию медицинских услуг (приложение № 1 к настоящему Договору)
___________________________________ФИО, ________ г.р. (далее – Пациент).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

Привлекать к оказанию услуг квалифицированный персонал;
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Использовать при оказании услуг разрешенные на территории России методы
диагностики, лечения и реабилитации;

Оказать медицинские услуги, указанные в п.1 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:

По предварительному согласованию с Заказчиком привлекать специалистов
других лечебных учреждений для оказания Пациенту медицинских услуг, предусмотренных
настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязуется:

Сообщить Исполнителю достоверные сведения, необходимые для
предоставления им услуг;

Выполнять требования Исполнителя, обеспечивающие качественное
предоставление услуг.

Оплатить медицинские услуги в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.

Предварительно согласовать с Исполнителем дату приема Пациента.
2.4. Заказчик вправе:

Контролировать соответствие стоимости оказанных Пациенту медицинских
услуг по настоящему Договору в соответствии с прейскурантом Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется в
соответствии с прейскурантом Исполнителя и Рекомендуемым содержанием медицинских
услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет _________ (___________) ___.
3.2. В случае необходимости оказания Пациенту медицинских услуг, не
предусмотренных Рекомендуемым содержанием медицинских услуг (Приложение
№1
к Договору), стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, может быть изменена.
Стоимость таких медицинских услуг рассчитывается в соответствии с действующим
прейскурантом Исполнителя на медицинские услуги и оформляется дополнительным
соглашением.
3.3. Расчеты между Сторонами осуществляются в безналичной форме, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в ________ в размере 100
% стоимости Договора. После поступления денежных средств Исполнитель приступает к
оказанию медицинских услуг.
3.4. После оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику счёт и акт сдачиприемки медицинских услуг.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащие исполнение условий
настоящего Договора стороны несут в соответствии с действующим законодательством
__________________.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за осложнения, вызванные
несоблюдением Пациентом установленного режима, предписанных процедур, а также
сообщением Исполнителю недостоверных сведений, необходимых для качественного
предоставления услуг.
4.3. В случае неоказания или ненадлежащего оказания медицинских услуг, указанных
в п. 1 Настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки
в размере 1% от стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.
5. Обстоятельства, освобождающие от ответственности
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по Договору,
если это невыполнение явилось следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях событий непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, забастовки,
эпидемии, катастрофы, военные действия и т.п. события). О наступлении для нее
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обстоятельств непреодолимой силы, каждая из сторон обязана уведомлять об этом другую
сторону.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и
действует до 20___ г.
7. Прочие условия
7.1. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях
своих адресов и реквизитов.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по экземпляру для каждой стороны.
7.3. Все вопросы взаимоотношений Сторон, не предусмотренные настоящим
Договором, регулируются законодательством _______________.
7.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем
переговоров. Соблюдение претензионного порядка для Сторон обязателен. Если по
результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на
рассмотрение ________ суда _____________.
7.6. Все приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Приложение № 1 к
Договору № ______
от «___» ___________ 201__ года

Рекомендуемое содержание медицинских услуг
Код
услуги

Наименование услуги

Стоимость

Количество

Сумма
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22/20 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 оставшиеся без попечения родителей:
- Карабаджак Марию Николаевну, мун. Комрат, ул. Чкалова, 109, на Кичук
Милену - 08.09.2017 г.р. с 01.10.2017 г.
2. Отменить выплату пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- Семенчук Валентине Николаевне, мун. Чадыр-Лунга, ул. 9 Января, 26, на
Семенчук Дмитрия Анатольевича - 20.09.1999 г.р., с 01.10.2017 г.;
- Касап Анне Евгеньевне, с. Етулия, ул. Дзержинского, 1, Вулканештского
района на Айхан Хасан Мухитиновича - 11.07.2001 г.р., с 01.10.2017 г.;
- Инже Ларисе Георгиевне, г. Вулканешты, ул. 1 Мая, 13, на Инже
Владислава Ильича - 17.09.2001 г.р., с 01.10.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
Алексея Златовчена.
Бюджетно-финансовые вопросы:
22/21.1 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями п. и) ч. (1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., а также в связи с необходимостью
оплаты расходов, связанных c организацией и проведением Праздника уборки
винограда, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на проведение праздника уборки винограда 30
сентября 2017 года (прилагается).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 35
178,24 (тридцать пять тысяч сто семьдесят восемь) леев, 24 бань на оплату расходов,
связанных с организацией и проведением праздника уборки винограда.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Главного управления внешних связей Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадим Чебан.
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Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/21.1 от 17 октября 2017 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
по проведению праздника уборки винограда
в АТО Гагаузия, 30 сентября 2017 года
Наименование
Количество Стоимость
1 ед. (леев)

№
п/п
1.
2.

Перчатки
Секаторы

20 шт.

6,75

40 шт.

4,50

30 шт.

26,73

7 шт.

29,70

Сумма
(леев)
315,00
1009.80

3.

Ведро пластмассовое

12 шт.

14,00

168,00

4.

Туалетная бумага

4 шт.

1,80

7,20

5.

Полотенца бумажные кухонные

4 уп.

8,70

34,80

6.

Мыло жидкое

6 шт.

13,50

81,00

7.

Пакет

2,00

8.

Плёнка

78,00

9.

Сапоги резиновые

10.

2 шт.

75,72

151,44

Распечатка брошюр

120 шт.

13,00

1560,00

11.

Распечатка меню

40 шт.

6,50

260,00

12.

Оплата артиста

1

560,00

560,00

13.

Обед (выездной в поле - Атлантида)

80

240,00

19200,00

14.

Кофе-брейк (выездной - Атлантида)

80

110,00

8800,00

15.

Вода

50 шт.

5,5

264,00

16.

Бензин

63

17,40

1096,20

17.

Дизельное топливо

105

15,15

1590,75

ВСЕГО:

35178,24

22/21.2 О выделении денежных средств
Рассмотрев ходатайство Главного управления внешних связей Гагаузии
входящий № 0112-1158 от 28.08.2017 г. о необходимости оплаты расходов,
связанных c визитом делегации деловых кругов Гомельской области Республики
Беларусь в период с 13-15 сентября 2017 года, руководствуясь положениями п. и) ч.
(1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить смету расходов на прием делегации из Гомельской области
Республики Беларусь в период с 13-15 сентября 2017 года (прилагается).
2. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 2970
(две тысячи девятьсот семьдесят) леев на оплату расходов, связанных с организацией
и проведением встречи с делегацией Гомельской области.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В.

Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/21.2 от 17 октября 2017 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на прием делегации из Гомельской области Республики Беларусь
в АТО Гагаузия, в период с 13-15 сентября 2017 года
№
п/п

Наименование

Количество

Стоимость
1 ед. (леев)

Сумма
(леев)

1.

Национальный сувенир «чотра»

1

900,00

900,00

2.

Ужин в ресторане Атлантида

6

345,00

2070,00

ВСЕГО:

2970,00

22/21.3

О выделении денежных средств

Рассмотрев обращение начальника СИБ АТО Гагаузия (письмо № 102 от
30.08.2017 года и руководствуясь положением п. и) ч. (1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия
№ 11-IX/V от 09.04.2013 года «О резервном фонде», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 10 000
(десять тысяч) леев СИБ АТО Гагаузия на укрепление материально - технической
базы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
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22/21.4 О выделении денежных средств
Рассмотрев обращение директора детского сада № 6 «Улыбка» мун. Комрат об
острой необходимости вентиляционной системы в пищеблоке детского сада,
руководствуясь положениями пункта с) статьи 17 Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; пункта
и) части (1) статьи 3 Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде» № 11-IX/V от
09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 10 000
(десять тысяч) леев на приобретение вентиляционной системы DOSPEL TURBO для
пищеблока детского сада «Улыбка» мун. Комрат.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
22/21.5 О выделении денежных средств
Руководствуясь ст. 3 ч. (1) п. д) Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде»
№ 11-IX/V от 09.04.2013 г.; Постановлением Исполнительного Комитета Гагаузии
пунктом 1.3 «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии» № 9/4 от 08.07.1998 г.; Постановлениями Исполнительного Комитета
Гагаузии «О внесении дополнений в пп. 1.2, 1.3 постановления Исполкома Гагаузии
№ 9/4 от 8.07.1998 г.» № 11/39 от 17.12.2004 г. и «О внесении изменений в
Постановление Исполкома Гагаузии № 9/4 от 8.07.1998 г.» № 18/16 от 18.12.2008 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 1350
(одну тысячу триста пятьдесят) леев для выплаты невыплаченного в 2016 году
материального поощрения:
- Златову Петру Георгиевичу, согласно Постановления Главы Гагаузии «О
присвоении Златову П.Г. Почетного звания «Почетный гражданин Гагаузии» № 90 от
22.12.2015 года;
- Банкову Степану Ивановичу, согласно Постановления Главы Гагаузии «О
присвоении почетного звания Банкову С.И. «Заслуженный педагог Гагаузии» № 23
от 16.08.2002 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную в пункте
1 настоящего Постановления сумму на расчетный счет Исполнительного Комитета
Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
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22/21.6 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями пункта с) статьи 17 Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.;
пункта и) части (1) статьи 3 Закона АТО Гагаузии «О резервном фонде» № 11-IX/V
от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 2898
(две тысячи восемьсот девяносто восемь) леев на приобретение ценного подарка планшета ПК Lenovo ТАВ2 АТ-10f (59-446206), для ребенка пострадавшего в
дорожно-транспортном происшествии в мун. Комрат.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
22/21.7 О выделении денежных средств
Рассмотрев ходатайство Чадыр-Лунгской районной администрации (входящий
№ 0112-1158 от 28.08.2017 г. о необходимости выделения денежных средств на
проведение Выставки достижений Гагаузии в отраслях животноводства «Касым2017» 08 ноября 2017 года в мун. Чадыр-Лунга, руководствуясь положениями п. и) ч.
(1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 20 000
(двадцать тысяч) леев на проведение Выставки достижений Гагаузии в отраслях
животноводства «Касым-2017», который состоится 08 ноября 2017 года в мун.
Чадыр-Лунга.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (Т. Дойчева) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Администрации Чадыр-Лунгского района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 22/21.7 от 17 октября 2017 г.

СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение «Выставки достижений Гагаузии
в отраслях животноводства - 2017»
№
п/п
1

1
2

Наименование статей затрат

Кол-во

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
Размещение рекламных объявлений
1
Итого:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Изготовление дипломов победителям
Изготовление дипломов за участие в выставке

14
50

Цена
единицы

Сумма

200

200
200

15
15

210
750
41

3
4

1
2

3
1
2

Изготовление пригласительных билетов
Кубок
Итого:
ЧЕСТВОВАНИЕ
За достижение высоких показателей в развитии
племенного животноводства:
Денежные премии победителям:
- Лучший признанный экспертной комиссией
- За лучшую брынзу: коровью
овечью
козью

40
1

7
375

280
375
1615

1

1500

1500

14
1
1
1

500
300
300
300

7000
300
300
300

- За участие
Итого:
Транспортные расходы
Обед
Итого:
ВСЕГО

70

200

14000
23400
2500
2500
5000
30215

22/21.8

О выделении денежных средств

Рассмотрев обращения об оказании материальной помощи входящие № Ч-488
от 06.10.2017 г. и № Б-479 от 03.10.2017 г., руководствуясь положениями пункта с)
статьи 17 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12. 1994 г.; ст. 3 ч. (1) п. г) Закона АТО Гагаузия «О
резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 20 000
(двадцать тысяч) леев для оказания единовременной материальной помощи, а
именно:
- 15 000 (пятнадцать тысяч) леев Чавдарь Надежде Степановне 02.10.1952 г.р.,
проживающей в с. Светлый, ул. Ленина, 19/А, для проведения операции;
- 5 000 (пять тысяч) леев Балта Александре Ильиничне 20.02.1959 г.р.,
проживающей с. Казаклия, ул. Пушкина, 36, для проведения операции в
Кишиневском онко-институте.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму на
расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Ирина ВЛАХ

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

Ольга МИТИОГЛО
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