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ПРОТОКОЛ № 23
от 31 октября 2017 года
Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 18, из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (С.Камильчу, Н.Комарова, И.Чеботару)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло
Повестка дня:
1. О назначении заместителя начальника Главного управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии.
Докладывает: О. Танасогло – заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
2. О назначении исполняющим обязанности заместителя начальника Главного
управления образования Гагаузии.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
3. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года.
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018 год».
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов Гагаузии
Проголосовали: единогласно.

5. О заключении на проект Закона «О внесении дополнения в статью 7
Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года».
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
6. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О фонде – здоровое
поколение».
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
7. О внесении дополнений в Приложение № 2 к Постановлению 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 и
инфраструктуры Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
8. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года».
Докладывает: В. Панфилов – начальник Главного управления строительства и
инфраструктуры Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
9. Об утверждении проекта Соглашения между Исполнительным Комитетом
АТО Гагаузия Республики Молдова и Гомельским областным исполнительным
комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном сотрудничестве.
Докладывает: В. Влах - начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
10. Об утверждении проекта Протокола о намерении сотрудничества между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
(Гагауз Ери) Республики Молдова и Руководством региона Эдирне Республики
Турция.
Докладывает: В. Влах - начальник Главного управления внешних связей
Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
11. Об утверждении Положения «О фестивале вина» - «GAGAUZ ȘARAP
YORTUSU».
Докладывает: А. Кендигелян - начальник Главного управления
агропромышленного комплекса Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
12. О приеме имущества из публичной собственности государства в
публичную собственность Главного управления образования Гагаузии.
Докладывает: С. Торлак - начальник Главного управления образования
Гагаузии
Проголосовали: единогласно.

13. Об утверждении состава рабочей группы по разработке Стратегического
Плана действий по защите детей в ситуации риска на 2018-2022 года в АТО Гагаузия.
Докладывает: О. Танасогло – заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
14. Об утверждении Программы обеспечения гарантированного питания
новорожденных в АТО Гагаузия.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
15. О выплате единовременного пособия по рождению ребенка в АТО
Гагаузия.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
16. О разрешении выделения денежных средств из Фонда поддержки детей,
нуждающихся в особых медицинских услугах.
Докладывает: А. Златовчен – начальник Главного управления здравоохранения
и социальной защиты Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
17. О разрешении выделения денежных средств из Фонда поддержки
предпринимательства Гагаузии.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
18. О выделении денежных средств для возмещения ущерба физическим лицам
г. Вулканешты, пострадавшим в результате ливневых дождей 22.09.2017 года.
Докладывает: В. Чебан - Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
19.1 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
19.2 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
19.3 О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии
Проголосовали: единогласно.
19.4 О выделении денежных средств.
Докладывает: В. Кара – Председатель Чадыр-Лунгского района
Проголосовали: единогласно.

23/1 О назначении заместителя начальника Главного управления по
делам молодежи и спорта 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 01 ноября 2017 года Стояногло Сергея Георгиевича в
должности заместителя начальника Главного управления по делам молодежи и
спорта Гагаузии с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

23/2 О назначении исполняющим обязанности заместителя начальника
Главного управления образования 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 01 ноября 2017 года Руссу Анну Марковну в должности
исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления
образования Гагаузии с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления образования Гагаузии Софью Торлак.

23/3 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления финансов Гагаузии
Т. Дойчевой об исполнении бюджета автономии за 9 месяцев 2017 года принять к
сведению (прилагается).
2. Рекомендовать исполнителям бюджетов (председателям районов, примарам
населенных пунктов):
а) проанализировать результаты исполнения соответствующих бюджетов за
9 месяцев 2017 года;
б) обеспечить поступление причитающихся платежей в бюджет и
своевременное финансирование запланированных расходов в 2017 году;
в) расходование финансовых ресурсов производить в режиме максимально
эффективного и рационального использования с определением приоритетности
расходов и учетом ожидаемого исполнения бюджетов до конца года;

г) принять действенные меры по сокращению кредиторской задолженности и
недопущению роста дебиторской задолженности;
д) принять необходимые меры по освоению средств, выделенных на
инфраструктуру местных дорог и капитальные вложения в 2017 году.
3. Главному управлению финансов Гагаузии по мере поступления финансовых
средств обеспечить своевременное финансирование расходов, предусмотренных на
2017 год.
4. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за
9 месяцев 2017 года в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 23/3 от 31 октября 2017 года

Информация
об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года
Законом АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17 ноября
2016 года объем доходов и расходов предусмотрен в сумме 570 577,9 тыс. леев
соответственно.
С учетом уточнений доходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2017 году
предусмотрена в сумме 742 931,0 тыс. леев и исполнена за 9 месяцев в сумме 533 784,9
тыс. леев или 71,8 % к уточненному плану, к утвержденному плану - 93,5 % (570 577,9
тыс. леев).
Фактическое поступление доходов за 9 месяцев 2017 года на 104 355,8 тыс. леев
больше чем за 9 месяцев 2016 года.
Собственных доходов за 9 месяцев 2017 года поступило 235 716,2 тыс. леев (или
87,1 % к уточненному годовому плану). По сравнению с аналогичным периодом 2016
года собственных доходов поступило больше на 45 723,6 тыс. леев.
Сумма поступлений трансфертов специального назначения из государственного
бюджета Республики Молдова в отчетный период 2017 года составила 246 702,3 тыс.
леев или 66,6 % от годовых плановых назначений. Перечисление трансфертов
специального назначения из государственного бюджета Республики Молдова
производится согласно представляемым платежным поручениям исполнителями
бюджетов всех уровней.
Начиная с февраля 2017 года, перечисление трансфертов специального
назначения нижестоящим бюджетам осуществляется своевременно, по мере
поступления заявок по маркерам (NV, SP, FD) от территориальных казначейств
соответствующих секторов Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты.
Добровольные пожертвования, средства полученные и трансферты из
специальных фондов в отчетном периоде поступили в сумме 51 366,4 тыс. леев.
Поступление по источникам формирования доходов бюджета АТО Гагаузия
представлен следующим образом (таблица № 1):
Таблица № 1. Анализ исполнения по источникам доходов
бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 - 2017 годов
(тыс. леев)

Наименование
Собственные доходы

Уточненный план на
2016 год,
тыс. леев

220 815,6

9 месяцев 2016
года (факт)
уд.
сумма,
вес,
тыс. леев
%

189 992,6

44,2

9 месяцев 2017
года (факт)

Уточненный план на
2017 год (на
30.09.2017г.),
тыс. леев

сумма,
тыс. леев

270 731,2

235 716,2

Откл-е
2017 к
уд. вес, 2016 году
(+,-)
%

44,2

45 723,6

Трансферты из гос.
бюджета РМ всего,

328 487,7

230 419,1

53,7

370 563,2

246 702,3

46,2

16 283,2

298 251,6
7 450,4
14 389,9
525,8

211 063,3
6 107,4
13 248,4

49,2
1,4
3,1

313,709,7
9 684,7
15 029,8
525,8

225 601,7
3 930,1
10 905,1
394,4

42,3
0,7
2,0
0,1

14 538,4
-2 177,3
-2 343,3
394,4

31 171,3

5 517,5

1,0

5 517,5

441,9

353,5

0,1

353,5

в том числе:

- образование
- социальная защита
- спортшколы
- пестициды
- инфраструктура дорог
- прочие тр-ты общего
назначения

7 870,0

Прочие доходы (добровольные пожертвования,
средства полученные,
трансферты спец. фондов)

ВСЕГО:

30 053,0

9 017,4

2,1

101 636,6

51 366,4

9,6

42 349,0

579 356,3

429 429,1

100

742 931,0

533 784,9

100

104 355,8

Поступление доходов по видам АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года сложилось
следующим образом (таблица № 2):
Таблица № 2. Анализ исполнения доходной части бюджета
АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года в сравнении с 9 месяцами 2016 года
2017год
Вид доходов

1. Прямые налоги всего, в
том числе:
- Подоходный налог
физических лиц
- Подоходный налог
юридических лиц
- Земельный налог
- Налог на недвижимое
имущество
2. Косвенные налоги всего, в
том числе:
- Налог на добавленную
стоимость
- Акцизы
3. Другие налоги и
поступления, в том числе:
- Доходы от
предпринимательской
деятельности и собственности
- Местные сборы
- Сбор за пользование
автомобильными дорогами,
зарегистрированными в РМ
- Прочие сборы и платежи
4. Специальные средства и
доходы специальных фондов
(доходы валютных касс)

(тыс. леев)
откл-е
факт
факт/
2017 к
план
2016
году

Факт 9
месяцев
2016 года

План

Факт

уд.
вес,
%

109 772,2

153 922,1

149 298,2

28,0

97,0

-4 623,9

39 526,0

50 249,3

71 566,8

58 572,5

11,0

81,8

-12 994,3

8 323,2

47 969,8

67 278,3

76 920,2

14,4

114,3

9 641,9

28 950,4

8 882,9

10 994,7

9 404,2

1,8

85,5

-1 590,5

521,3

2 670,2

4 082,3

4 401,3

0,8

107,8

319,0

1 731,1

40 870,9

71 567,2

53 243,4

10,0

74,4

-18 323,8

12 372,5

40 280,7

70 659,9

50 624,6

9,5

71,6

-20 035,3

10 343,9

590,2

907,3

2 618,8

0,5

˃200

1 711,5

2 028,6

28 983,0

27 507,1

21 405,2

4,0

77,8

-6 101,9

-7 577,8

5 311,0

7 508,8

6 021,2

1,1

80,2

-1 487,6

710,2

9 793,6

13 511,1

9 684,1

1,8

71,7

-3 827,0

-109,5

%
пост
уп-я

8 735,2

-8 735,2

5 143,2

6 487,2

5 699,9

1,1

87,9

-787,3

556,7

10 366,5

17 734,8

11 769,4

2,2

66,4

-5 965,4

1 402,9

5. Добровольные пожертвования, трансферты

239 436,5

472 199,8

298 068,7

55,8

63,1

-174 131,1

58 632,2

ИТОГО АТО Гагаузия:

429 429,1

742 931,0

533 784,9

100

71,8

-209 146,1

104 355,8

1. Сумма прямых налогов составила 149 298,2 тыс. леев или 28 % в общем
объеме бюджета Гагаузии, что на 39 526,0 тыс. леев или на 36 % больше показателей
аналогичного периода 2016 года.

Поступление подоходного налога с физических лиц составляет 58 572,5 тыс. леев
или 81,8 % к уточненному годовому плану, что на 8 323,2 тыс. леев больше 9 месяцев
2016 года.
Поступление подоходного налога юридических лиц составило 76 920,2 тыс. леев
при уточненном годовом плане - 67 278,3 тыс. леев или 114,3 %, что на 28 950,4 тыс.
леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Земельный налог собран в сумме 9 404,2 тыс. леев при уточненном плане на год 10 994,7 тыс. леев или 85,5 %, что на 521,3 тыс. леев больше аналогичного периода 2016
года.
Поступление налога на недвижимое имущество - 4 401,3 тыс. леев или 107,8 % к
уточненному плану, что на 1 731,1 тыс. леев больше 9 месяцев 2016 года.
2. Сумма косвенных налогов в объеме доходов бюджета Гагаузии за отчетный
период 2017 года АТО Гагаузия составила 10 % или 53 243,4 тыс. леев, что на 12 372,5
тыс. леев больше аналогичных показателей 2016 года. Структура исполнения этих
доходов характеризуется следующим образом:
НДС - 50 624,6 тыс. леев или 71,6 % к уточненному плану, что на 10 343,9 тыс.
леев больше аналогичного периода 2016 года;
Акцизы - 2618,8 тыс. леев или 288,6 % к плану, что на 2 028,6 тыс. леев больше по
сравнению с 9 месяцами 2016 года.
3. Сумма других налогов и поступлениий за 9 месяцев 2017 года АТО Гагаузия
составила 4 % в общем объеме доходов или 21 405,2 тыс. леев, что 7 577,8 тыс. леев
меньше аналогичного периода 2016 года. Уменьшение обусловлено изменением
действующего законодательства, предусматривающего методику поступления сбора за
пользование автомобильными дорогами, зарегистрированными в Республике Молдова,
который перечисляется из государственного бюджета Республики Молдова в виде
трансфертов специального назначения для инфраструктуры дорог АТО Гагаузия
(центральному бюджету и примэриям).
Исполнение других налогов и поступлений сложилось следующим образом:
- доходы от предпринимательской деятельности и собственности - 6 021,2 тыс.
леев (в 2016 году - 5 311,0 тыс. леев);
- местные сборы - 9 684,1 тыс. леев (в 2016 году - 9 793,6 тыс. леев);
- прочие сборы и платежи - 5 699,9 тыс. леев (в 2016 году - 5 143,2 тыс. леев).
4. Реализация товаров и услуг публичными учреждениями (специальные
средства) и доходы специальных фондов (доходы валютных касс) за 9 месяцев 2017
года поступили в сумме 11 769,4 тыс. леев или 66,4 %, что на 1 402,9 тыс. леев больше
аналогичного периода 2016 года.
5. Добровольные пожертвования, трансферты в отчетный период поступили в
размере 298 068,7 тыс. леев или 63,1 % к уточненному плану, что на 58 632,2 тыс. леев
больше 9 месяцев 2016 года.
Структура поступлений доходов АТО Гагаузия в разрезе бюджетов сложилась
следующим образом:
- центральный бюджет - 56,7 %;
- районные бюджеты - 5 %;
- местные бюджеты I уровня - 38,3 %.
Центральный бюджет АТО Гагаузия
Исполнение доходной части центрального бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев
2017 года составило 302 438,1 тыс. леев или 80,4 % к уточненному годовому плану, что
на 68 673,0 тыс. леев больше аналогичного периода 2016 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 152 626,4 тыс. леев или 88,4 % к
уточненному плану, что на 43 559,4 тыс. леев больше аналогичного периода 2016 года.
Районные бюджеты
Исполнение доходной части районных бюджетов АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017
года составило 27 068,9 тыс. леев или 56,2 % к уточненному плану, что на 4 969,7 тыс.
леев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (уменьшен сбор за

пользование автомобильными дорогами, зарегистрированными в Республике Молдова).
Собственные доходы аккумулированы в сумме 11 883,4 тыс. леев или 124 % к
плану, что на 5 809,9 тыс. леев меньше аналогичного периода 2016 года.
В разрезе районных бюджетов автономии исполнение доходной части за 9
месяцев 2016 - 2017 годов сложилось следующим образом (таблица № 3):
Таблица № 3. Анализ исполнения доходной части районных бюджетов
АТО Гагаузия за 9 месяцев 2017 года в сравнении с 2016 годом
(тыс. леев)
2016 год
Наименование
бюджета
Комратский районный бюджет
Чадыр-Лунгский районный
бюджет
Вулканештский районный
бюджет
ВСЕГО:

2017 год
УточненФакт за
ный план на
9 месяцев
год (на
2017 года
30.09.2017г.)
9 049,5
6 091,2

Откл-е
2017 к 2016
году (+,-)

Уточненный план
на год

Факт за
9 месяцев
2016 года

9 483,2

8 651,0

15 332,5

14 870,3

24 068,0

12 708,6

-2 161,7

10 757,0

8 517,3

15 023,7

8 269,1

-248,2

35 572,7

32 038,6

48 141,2

27 068,9

-4 969,7

-2 559,8

Местные бюджеты первого уровня
Исполнение доходной части местных бюджетов I уровня (примэрии) АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2017 года составило 204 277,9 тыс. леев или 64,1 % к уточненному
годовому плану, что на 40 652,5 тыс. леев больше аналогичного периода 2016 года.
Собственные доходы аккумулированы в сумме 71 206,3 тыс. леев или 80,5 % к
уточненному годовому плану, что на 7974,0 тыс. леев больше показателей 2016 года.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2017 году с учетом уточнений
предусмотрена в сумме 819 740,5 тыс. леев и исполнена в сумме 429 294,8 тыс. леев или
на уровне 52,4 %, к первоначально утвержденному плану - 75,2 %.
По видам бюджетов исполнение расходной части составило:
- центральный бюджет - 207 475,9 тыс. леев;
- бюджеты Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов - 22 204,9
тыс. леев;
- бюджеты примэрий населенных пунктов - 199 614,0 тыс. леев.
За 9 месяцев 2017 года объем кассовых расходов составил 429 294,8 тыс. леев, что
на 80 021,7 тыс. леев больше аналогичного периода прошлого года.
В разрезе групп исполнение расходной части бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев
2016 - 2017 годов сложилось следующим образом (таблица № 4):
Таблица № 4. Исполнение расходной части бюджета АТО Гагаузия
за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Наименование группы
Государственные услуги общего назначения
Национальная оборона
Общественный порядок и национальная
безопасность
Услуги в области экономики
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство
Здравоохранение
Культура, спорт, молодежь, культы и отдых
Образование
Социальная защита
ВСЕГО:

9 месяцев
2016 года
40 565,3
216,5
859,4

9 месяцев
2017 года
48 216,4
233,5
1 083,4

(тыс. леев)
Отклонение
(+,-)
7 651,1
17,0
224,0

3 529,0
385,7
19 265,8
1 074,2
35 553,3
225 825,6
21 998,3
349 273,1

8 099,9
197,2
46 470,6
957,7
45 207,8
251 729,6
27 098,7
429 294,8

4 570,9
-188,5
27 204,8
-116,5
9 654,5
25 904,0
5 100,4
80 021,7

За 9 месяцев 2017 года структура кассового исполнения по статьям расходов
бюджета Гагаузии сложилась следующим образом:
- оплата труда и соответствующие отчисления - 59,5 %;
- оплата товаров и услуг - 14,3 %;

- субсидии - 3,3 %;
- социальные выплаты - 3,2 %;
- нефинансовые активы - 18,1 %;
- прочие расходы - 1,6 %.
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от
17.11.2016 г. предусмотрены следующие виды пособий и компенсаций:
- компенсации в холодный период года социально уязвимым слоям населения в
сумме 3 016,8 тыс. леев, по состоянию на 30 сентября 2017 года выплачено 1 237,5 тыс.
леев;
- фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах в сумме
2 000,0 тыс. леев, в отчетном периоде выплачено 255,5 тыс. леев;
- пособие на рождение детей в сумме 925,5 тыс. леев, в отчетном периоде
выплачено 347,6 тыс. леев;
- пособия ветеранам силовых структур в сумме 234,0 тыс. леев, в отчетном
периоде выплачено 135,0 тыс. леев;
- стипендии Башкана студентам Комратского государственного университета в
сумме 360,0 тыс. леев, в отчетном периоде выплачено 198,4 тыс. леев.
За 9 месяцев 2017 года принято решений о выделении денежных средств: - из
резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии на сумму 3 831,1 тыс. леев,
профинансировано - 2 030,6 тыс. леев;
- из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии на сумму 2 760,1 тыс. леев,
профинансировано - 2 103,3 тыс. леев соответственно.
Капитальные инвестиции за 9 месяцев 2017 года профинансированы за счет
средств центрального бюджета АТО Гагаузия в сумме 19 666,3 тыс. леев, в том числе:
а) Фонд возмещения контрибуций - 6 988,8 тыс. леев;
б) капитальные вложения - 12 281,0 тыс. леев, из которых:
- проекты местного значения - 3848,0 тыс. леев;
- проекты регионального значения - 1489,8 тыс. леев;
- объекты, по которым имеется задолженность за 2016 год - 6 943,2 тыс. леев;
в) уточнения бюджета - 396,5 тыс. леев (Завершение капитального ремонта
терапевтического отделения ПМСУ РБ м. Чадыр-Лунга (ч/з Чадыр-Лунгский районный
бюджет).
По состоянию на 01 октября 2017 года просроченная кредиторская задолженность
бюджетной сферы автономии (без начисленной заработной платы и соответствующих
отчислений) составила 2 431,0 тыс. леев, из которой:
- расходы на благоустройство и текущий ремонт - 1054,3 тыс. леев;
- расходы на питание - 460,4 тыс. леев;
- расходы на транспортные услуги - 400,5 тыс. леев;
- расходы на водоснабжение и канализацию - 134,7 тыс. леев.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредиторская
задолженность уменьшилась на 4 660,1 тыс. леев.
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О проекте Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018 год»

Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018 год»,
руководствуясь положениями п. 6 ст. 77 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) № 28XXX/I от 05.06.1998 г.; п. 2) ст. 12 Закона АТО Гагазия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. и ч. (1) ст. 34 Закона АТО
Гагаузия «О публичных финансах» № 8-VIII/V от 26.03.2013 г., Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018 год».
2. Направить одобренный проект Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2018
год» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Проект
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О бюджете на 2018 год
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
(1) Принять бюджет автономного территориального образования Гагаузия по
доходам в сумме 706 295,2 тыс. леев, по расходам в сумме 706 295,2 тыс. леев.
(2) Свод доходов, расходов и источников финансирования бюджета Автономнотерриториального образования Гагаузия представлен в приложении № 1.
Статья 2.
(1) Сводные показатели доходов бюджета АТО Гагаузия представлены в
приложении № 2.
(2) Утвердить центральный бюджет АТО Гагаузия по доходам в сумме 599 438,0
тыс. леев, по расходам в сумме 599 438,0 тыс. леев.
(3) Установить лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из
центрального бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия согласно приложению № 3.
(4) Установить лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из
центрального бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия по программам согласно
приложению № 4.
(5) Показатели специальных средств и специальных фондов центрального
бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия представлены в приложении № 5.
(6) Нормативы отчислений от общегосударственных доходов в районные
бюджеты и бюджеты примарий представлены в приложении № 6.
(7) Утвердить в расходной части центрального бюджета трансферты районным и
местным бюджетам в соответствии с приложением № 7.
Статья 3.
(1) Утвердить в расходной части центрального бюджета:
- Фонд возмещения контрибуций в сумме 15 000,0 тыс. леев;
- Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии - 5 000,0 тыс. леев;
- Специальный фонд развития Гагаузии - 800,0 тыс. леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассигнования на
финансирование капитальных расходов в сумме 50 000,0 тыс. леев.
Статья 4.
(1) Утвердить ассигнования в центральном бюджете на содержание Центральной
избирательной комиссии АТО Гагаузия в сумме 645,0 тыс. леев.

(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассигнования на издание
бюллетеня официальных документов Исполнительного комитета и Народного Собрания
Гагаузии в сумме 632,8 тыс. леев.
(3) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассигнования в сумме
3357,0 тыс. леев для обеспечения полного охвата всех населенных пунктов АТО
Гагаузия телерадиовещанием.
(4) Утвердить в расходной части центрального бюджета дотации
ГП «Ат-Пролин» в сумме 794,0 тыс. леев.
(5) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассигнования в сумме
503,7 тыс. леев на содержание реабилитационного центра «Святой Пантелеймон».
(6) Утвердить в расходной части центрального бюджета ассигнования в сумме
473,0 тыс. леев на содержание социальной службы «Мобильная бригада».
Статья 5.
(1) В целях покрытия непредвиденных расходов, образовать в центральном
бюджете Гагаузии резервный фонд Исполнительного Комитета Гагаузии в сумме 3 061,4
тыс. леев и резервный фонд Народного Собрания Гагаузии в сумме 2 555,6 тыс. леев.
(2) Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Статья 6.
Утвердить в структуре бюджета Гагаузии районные бюджеты Комратского,
Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов по доходам и расходам в размере 7 693,9
тыс. леев, 14 204,1 тыс. леев и 10 618,1 тыс. леев, соответственно.
Статья 7.
Установить, что расходы, предусмотренные в бюджетах всех уровней,
представляют максимальную величину, которая при утверждении смет расходов не
может быть превышена, а их изменение осуществляется на основе законов АТО
Гагаузии.
Статья 8.
(1) Установить, что по состоянию на 31 декабря 2018 года долг по
рекредитованному займу (договор № 1 от 24.09.2010 года с Министерством финансов
Республики Молдова) не должен превышать 34 554,7 тыс. леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета сумму гарантий по
кредиту ЕБРР в размере 374,1 тыс. леев.
Статья 9.
(1) Установить, что рекомендуемый лимит штатной численности работников для
органов местного публичного управления и их подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета АТО Гагаузия, составляет 7 146,11 единиц (приложение № 8).
(2) Исполнительный Комитет Гагаузии и органы местного публичного управления
предпринимают все необходимые меры для того, чтобы численность персонала и
расходы на персонал соответствовали установленным лимитам.
(3) Ответственность за несоблюдение лимитов, установленных ч. (1) настоящей
статьи, несут исполнители соответствующих бюджетов.
Статья 10.
(1) Установить, что из полученных от реализации публичной собственности
финансовых средств уполномоченное Главное Управление удерживает долю в размере 5
процентов для покрытия расходов по организации и подготовке процедуры
приватизации данных объектов.

(2)
Денежные
средства,
полученные
публичными
учреждениями,
финансируемыми из центрального бюджета, от сдачи имущества в наем/аренду,
остаются в их распоряжении для покрытия собственных расходов и управляются в
порядке, установленном для специальных средств.
Статья 11.
Установить, что органы местного публичного управления и ГП «Судакон» заказчики объектов строительства или капитального ремонта, предусмотренных в
программах, утвержденных Народным Собранием Гагаузии, несут ответственность за
правильность определения объемов выполненных работ и расходов по строительству
или капитальному ремонту, а также за отражение расходов в бухгалтерском учете и
регистрацию в кадастровом органе.
Статья 12.
(1) Освободить от уплаты подоходного налога с доходов в виде заработной платы
учащихся учебных заведений АТО Гагаузия, привлекаемых в 2018 году к
сельскохозяйственным работам во время летних каникул.
(2) Налогоплательщики, в отношении которых в соответствии с пунктом b) части
(5) статьи 228 Налогового кодекса № 1163-ХШ от 24 апреля 1997 года не применяется
(не начисляется) пеня, не начисляют пени публичным учреждениям, финансируемым из
бюджета, за неосуществление в срок платежей за товары и услуги, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.
(3) Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при
осуществлении работ на территории Гагаузии в рамках внедрения проектов технической
и инвестиционной помощи, реализуемых международными фондами-донорами
осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым Народным Собранием
Гагаузии.
Раздел II
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АСПЕКТЫ
Статья 13.
Трансферты специального назначения, предусмотренные для инфраструктуры
дорог, используются полностью на содержание и ремонт местных автомобильных дорог
общего пользования в соответствии с Законом Республики Молдова «О дорожном
фонде» № 720 от 02.02.1996 г.
Статья 14.
(1) Задолженности публичных учреждений, финансируемых из бюджета АТО
Гагаузия, образовавшиеся по состоянию на 01 января 2018 года, погашаются этими
учреждениями за счет и в пределах средств, утвержденных на их содержание в 2018
году.
(2) В 2018 году закупка товаров, работ и услуг, а также осуществление расходов
исполнителями бюджета производятся только в пределах распределенных
соответствующим учреждениям ассигнований, уменьшенных на сумму их
задолженности по состоянию на 31 декабря 2017 года.
(3) Предоставить право органам местного публичного управления, при наличии
дополнительных средств, производить сверх лимита расходы по питанию детей в
дошкольных образовательных учреждениях, но не более 50 % утвержденного норматива.
Статья 15.
Установить, что переходящие остатки бюджетных средств на счетах центрального
и районных бюджетов на начало бюджетного года, за исключением трансфертов
специального назначения и образовавшиеся реальные источники дополнительных
расходов от превышения доходов и перераспределения утвержденных расходов, в
процессе исполнения бюджетов направляются на капитальные инвестиции в

соответствии со ст.ст. 3, 4 Закона АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8 от
19.05.2017 г.
Статья 16.
В целях оперативного устранения кассового разрыва, возникающего вследствие
неравномерного поступления доходов в местные бюджеты городов и сел, предоставить
право Исполнительному Комитету Гагаузии, при наличии свободных средств в
центральном бюджете, заключать договора на выдачу займов для текущих расходов, в
соответствии со ст. 24 ч. (1) п. б) Закона АТО Гагаузия «О публичных финансах» № 8 от
26.03.2013 г.
Статья 17.
(1) Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего
образования, финансируемым из центрального бюджета АТО Гагаузия (категориальные
трансферты), представлены в приложении № 9.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета компонент центрального
бюджета (по учебным заведениям начального и общего среднего образования) в сумме
3 104,1 тыс. леев. Распределение и использование средств компонента центрального
бюджета по учебным заведениям начального и общего среднего образования
регламентируется Положением и осуществляется на основании решения специальной
комиссии.
(3) Фонд инклюзивного образования составляет 2 % от объема категориальных
трансфертов или 3 207,7 тыс. леев.
(4) Запрещается использование средств, предусмотренных бюджетом на 2018 год
на финансирование учебных заведений начального и общего среднего образования, на
другие типы учреждений, как из области образования, так и из других областей.
Статья 18.
(1) Трансферты специального назначения перечисляются нижестоящим бюджетам
в пропорциональном соотношении в зависимости от поступления из государственного
бюджета.
(2) Трансферты специального назначения, предусмотренные в приложении № 7
настоящего Закона и использованные не по назначению, до конца года перечисляются в
размере соответствующей суммы в центральный бюджет. В случае не перечисления
соответствующей суммы в центральный бюджет, Главное управление финансов, на
основании годового отчета, вправе восстановить принудительно в центральном бюджете
трансферты, использованные не по назначению, путем взаимных расчетов между
бюджетами.
Статья 19.
(1) Установить ставки платы за лицензии, выдаваемые на территории АТО
Гагаузии соответствующими органами местного публичного управления (приложение №
10).
(2) Установить, что из поступающих от выдачи лицензий финансовых средств, 5
процентов направляется на счет Главного управления, уполномоченного выдавать
лицензии, для покрытия расходов, связанных с лицензированием и мониторингом
выполнения лицензионных условий получателями лицензий.
Статья 20.
Предоставить право Главному управлению финансов Гагаузии:
а) заключать в течение бюджетного года договора на получение кредитов на
внутреннем финансовом рынке со сроком возврата их в 2018 году для покрытия
кассового разрыва центрального бюджета АТО Гагаузия, возникающего вследствие

неравномерного поступления доходов, при соблюдении ст. 24 (1) б) Закона АТО
Гагаузия № 8 от 26.03.2013 г. «О публичных финансах»;
б) в зависимости от объема поступлений в бюджет АТО Гагаузия, финансировать
в первоочередном порядке расходы по выполнению обязательств по оплате труда, услуг,
связанных с питанием и подготовкой к отопительному сезону;
в) по обоснованным обращениям исполнителей центрального и районного
бюджетов изменять показатели бюджета с последующим утверждением Народным
Собранием Гагаузии:
- по специальным средствам и специальным фондам вследствие аккумулирования
доходов по этим компонентам сверх годовых лимитов, утвержденных в целом по
исполнителю бюджета;
- по грантам, пожертвованиям, спонсорским поступлениям, дополнительно
поступившим в распоряжение публичных учреждений, а также использованию остатков
денежных средств на начало года из данных источников;
г) осуществлять предварительную оплату в размере до 10 процентов по заявкам
заказчиков строительства и капитального ремонта, установленную по объектам в
пределах годового лимита для организации технологических процессов, приобретения
материалов и оборудования, в зависимости от условий, предусмотренных в
заключенных между заказчиками и подрядчиками договорах подряда, на основании
проведённого тендера, с последующим подтверждением в течение отчетного года
объемов фактически выполненных работ, за которые уплачены суммы;
д) по обоснованным обращениям исполнителей центрального и районных
бюджетов, перераспределять утвержденные в бюджете ассигнования:
- между группами одной основной функциональной группы расходов;
- между утвержденными программами и подпрограммами одного главного
исполнителя бюджета в рамках одной основной функциональной группы;
- между органами местного публичного управления в случаях перехода в
установленном порядке (в том числе в результате разделения) некоторых единиц,
подразделений или учреждений из ведения одного органа местного публичного
управления в ведение другого органа, а также в случае делегирования на законных
основаниях отдельных полномочий;
- между утвержденными программами одного исполнителя бюджета в рамках
одной основной функциональной группы;
е) изменять взаимоотношения между центральным бюджетом АТО Гагаузия и
местными бюджетами:
(1) в случае изменения действующих или принятия новых нормативных актов,
касающихся административно-территориального устройства, или перехода в
установленном порядке некоторых учреждений из ведения органов местного публичного
управления в ведение центральных органов публичного управления или наоборот, а
также в случае делегирования на законных основаниях отдельных полномочий или их
отзыва;
(2) при осуществлении выделения средств местным бюджетам из резервных
фондов Народного Собрания и Исполнительного Комитета;
ж) временно использовать свободные остатки специальных средств и
специальных фондов учреждений, финансируемых из центрального и районных
бюджетов, для осуществления основных расходов центрального бюджета, с
восстановлением их в течение бюджетного года.
Раздел III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21.
Приложения 1 - 10 и пояснительная записка являются неотъемлемой частью
настоящего закона.
Статья 22.

Исполнительному Комитету Гагаузии, в месячный срок утвердить и опубликовать
бюджеты по программам учреждений, финансируемых из центрального и районных
бюджетов АТО Гагаузия.
Статья 23.
Настоящий закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Ирина ВЛАХ

мун. Комрат,
№ _________ от ____________ 2017 г.

Пояснительная записка
к проекту бюджета АТО Гагаузия на 2018 год
Проект бюджета АТО Гагаузия на 2018 год разработан в соответствии с
положениями Закона РМ №181 от 25 июля 2014 года «О публичных финансах и бюджетноналоговой ответственности», Закона РМ №397-XV от 16 октября 2003 года «О местных
публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями), Закона РМ № 344XIII от 23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Закона АТО
Гагаузия № 8-VIII/V от 26 марта 2013 года «О публичных финансах» (с последующими
изменениями
и
дополнениями),
методических
рекомендаций,
разработанных
Министерством финансов Республики Молдова, а так же с учетом макроэкономических
показателей, прогнозируемых на 2018 год и сложившейся экономической ситуации в
автономии.
При разработке проекта бюджета АТО Гагаузия на 2018 год взят во внимание
предварительный прогноз макроэкономических показателей по Республике Молдова:
Показатели

Единица
измерения

2015

2016

2017

Фактически
Валовой внутренний продукт
номинальный
по сравнению с предыдущим
годом в сопоставимых ценах
Индекс потребительских цен
среднегодовой
на конец года
Обменный курс в леях
среднегодовой
на конец года
Объем промышленной
продукции в текущих ценах
к прошлому году в сопоставимых
ценах
Объем сельскохозяйственной
продукции в текущих ценах
по сравнению с предыдущим
годом в сопоставимых ценах
Среднемесячная заработная
плата
к прошлому году: номинальная

млрд.
леев

2018

2019

2020

Прогноз

122,6

134,9

148,3

161,9

176,4

192,3

99,6

104,3

104,5

103,5

104,0

104,0

%
%

109,7
113,6

106,4
102,4

105,5
106,5

105,9
105,5

105,3
105,0

105,0
105,0

лей/USD
лей/USD
млрд.
леев

18,82
19,66

19,92
19,98

20,0
20,1

21,0
21,1

21,7
21,9

22,4
22,6

45,7

48,1

50,8

54,4

58,8

63,6

100,6

100,9

106,0

105,0

105,0

106,0

27,2

30,7

34,9

36,8

39,0

40,5

86,6

118,6

104,0

104,5

104,0

102,0

4610,9

5084

5600

6150

6700

7300

110,5

110,3

110,1

109,8

108,9

109,0

%

%
млрд.
леев
%
леев
%

реальная
Фонд оплаты труда
к прошлому году: номинальный
реальный

%
млрд. леев

%
%

100,7
33,0
109,5
99,8

103,7
36,2
109,7
103,1

104,4
39,6
109,9
104,1

103,7
43,3
109,4
103,3

103,5
47,1
108,7
103,3

103,8
51,3
108,8
103,6

Кроме того, взят во внимание прогноз социально-экономического развития АТО
Гагаузия на 2018 год.
В контексте совершенствования управления публичными финансами и в целях
внедрения положений Закона №181 от 25 июля 2014 года «О публичных финансах и
бюджетно-налоговой ответственности», разработка и представление предложений по
проекту бюджета на 2018 год осуществлялись в рамках новой информационной системы
финансового управления, на основании:
 Бюджетной классификации, утвержденной приказом министра финансов №208 от
24 декабря 2015 года (с последующими изменениями и дополнениями);
 Методологического руководства по разработке, утверждению и внесению изменений
в бюджет, утвержденной приказом министра финансов № 209 от 24 декабря 2015 года.

Доходы
Общие положения
Проект доходов местных бюджетов на 2018 год осуществлялся исходя из:
 положений действующего налогового законодательства;
 решений представительных и правомочных органов АТЕ, в части относящейся к
собственным компетенциям в области налогов, сборов и других местных доходов;
 анализа налоговой базы по каждой АТЕ, отдельно по видам налогов, сборов и другим
поступлениям в бюджет.
Ресурсы местных бюджетов включают все доходы и источники финансирования
соответствующих бюджетов.
Доходы местных бюджетов включают налоги, сборы, другие доходы предусмотренные
законодательством и формируются из:
1)
общих доходов:
a)
собственные доходы;
b)
отчисления от государственных налогов и сборов, согласно процентным
ставкам;
c)
трансферты;
d)
гранты для поддержки бюджетов;
2)
собираемых доходов;
3)
грантов для проектов, финансируемых из внешних источников.
Источники финансирования местных бюджетов формируются из:
a)
операций по внутренним и внешним займам (в том числе рекредитирование);
b)
операций по продаже и приватизации публичного имущества (за исключением
кодов экономической классификации 311210 и 371210);
c)
операций с остатками на счетах бюджета;
d)
иных операций с финансовыми активами и обязательствами бюджета.
Подоходный налог с физических лиц (в дальнейшем - ПНФЛ)
Для оценки сумм ПНФЛ применены следующие годовые ставки и личные освобождения,
установленные на 2017 год:
- Размер облагаемого дохода с физических лиц (леев в год) – ˂31 140 и ˃31 140;
- Ставки подоходного налога с физических лиц (%) – 7 и 18;
- Личные годовые освобождения (леев) – 10 620;
- Увеличенное личное годовое освобождение (леев) – 15 840;
- Годовое освобождение на каждого иждивенца (леев) – 2340;
- Тариф индивидуального взноса на обязательное государственное социальное
страхование (от дохода, %) – 6;
- Взносы на обязательное медицинское страхование (от дохода, %) – 4,5.

Расчеты подоходного налога с физических лиц на 2018 год производился исходя из темпов
роста фонда заработной платы по стране, в соответствии с макроэкономическими
показателями, по отношению к фонду оплаты труда в АТЕ, опираясь на данные органов
статистики о среднемесячной заработной плате за 2016 год, а также политики заработной
платы на 2018-2020 годы.
При распределении подоходного налога с физических лиц на 2018 год между местными
бюджетами первого уровня и центральным бюджетом использованы коэффициенты,
предусмотренные действующим законодательством (Закон №397-XV от 16 октября 2003
года «О местных публичных финансах» (с последующими изменениями и дополнениями),
Закон АТО Гагаузия №8 от 26.03.2013 года «О публичных финансах» (с последующими
изменениями и дополнениями)).
Собственные доходы АТЕ
Собственные доходы АТЕ на 2018 год оценивались с учетом действующего
налогового законодательства.
Налог на недвижимое имущество
При прогнозировании поступлений от земельного налога и налога на недвижимое
имущество и осуществлении расчетов по видам этих налогов и налоговым льготам,
руководствовались положениями раздела VI Налогового кодекса, Законом №1056-XIV от
16 июня 2000 года о введении в действие раздела VI Налогового кодекса, Инструкцией
Министерства финансов №11 от 4 сентября 2001 года «О порядке расчета и уплаты в
бюджет земельного налога и налога на недвижимое имущество», данными налогового учета,
данными Земельного кадастра по соответствующим АТЕ, решениями правомочных и
исполнительных местных органов власти о размере установленных ставок по данным
налогам и данными служб по сбору налогов и местных сборов в составе примэрий.
В целях консолидации финансовой автономии органов местной власти путем
увеличения собственных доходов, с 1 января 2017 года, была увеличена максимальная
ставка налога с 0,3 % по 0,4 %, а также и ставка на недвижимое имущество, отличное от
жилого и сельскохозяйственного назначения, исключая гаражи и земли, на которых они
расположены, и садоводческие товарищества с/ или без строений, расположенных на них с
0,1 % на 0,3 %. Эти изменения относятся к недвижимому имуществу предусмотренному в
подпунктах а) а¹) и b) части (1) ст. 280 Налогового Кодекса.
Налог на добавленную стоимость
Расчет налога на добавленную стоимость на 2018 год производился исходя из
положений раздела III Налогового кодекса, а так же:
- объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции,
предоставления услуг на территории автономии;
- ставок НДС (в том числе пониженных), поставок, освобожденных от НДС,
налогообложения по нулевой ставке, предусмотренной в статьях 96, 103 и 104 Раздела III
Налогового кодекса;
- прогноза индекса потребительских цен на соответствующий период.
Сборы за природные ресурсы
Расчет сборов за природные ресурсы осуществлялся по ставкам, предусмотренным в
приложениях к разделу VIII Налогового кодекса „Сборы за природные ресурсы”.
Плата за предпринимательский патент
Расчет поступлений за предпринимательский патент осуществлялся в соответствии с
ежемесячными суммами налога, предусмотренными в приложении к Закону №93-XIV от
15 июля 1998 года «О предпринимательском патенте», за исключением деятельности в
области розничной торговли.
Поступления от сдачи в аренду земли и найма публичной собственности АТЕ
При оценке поступлений от сдачи в наем всех видов имущества, находящегося в
публичной собственности, учитывались размеры базового тарифа за наем помещений,
предусмотренные в приложении № 7 к Закону РМ «О государственном бюджете на 2017
год» № 279 от 16 декабря 2016 года, а также решениями правомочных и исполнительных
органов о размерах установленных тарифов.
Местные сборы

В соответствии с положениями раздела VII Налогового кодекса «Местные сборы»,
местные советы могут принимать решения о применении всех или лишь некоторых местных
сборов, предусмотренных ст.289 Налогового кодекса. Соответственно при расчете
поступлений местных сборов учитываются конкретные ставки, утвержденные
правомочными и исполнительными органами местного публичного управления и проекты
ставок на 2018 год.
Другие доходы, предусмотренные законодательством
Прогноз других доходов осуществлялся на основании динамики поступлений в
2016 году и оценки за 2017 год и другой необходимой информации.
Трансферты общего назначения
Суммы трансфертов общего назначения из центрального бюджета АТО Гагаузия на
2018 год рассчитывались на основе формулы для административно-территориальных
единиц первого уровня, на основе данных за последний год, за который существует
окончательное исполнение бюджета (в данном случае для проекта бюджета на 2018 год
взято исполнение бюджета за 2016 год).
Трансферты общего назначения по выравниванию бюджетов административнотерриториальных единиц рассчитывались на основе формулы следующим образом:
a) Фонд финансовой поддержки (ФФП) распределяется в два отдельных фонда: фонд
выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц первого уровня (ФВБ1)
и фонд выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц второго уровня
(ФВБ2). Распределение между двумя фондами осуществляется в соответствии с параметрами
распределения Пр (Пр < 100%), следующим образом:
ФВБ1 = ФФП*(100% - Пр),
где, Пр = 55%
b) ФВБ1 – предназначенного для выравнивания бюджетов административнотерриториальных единиц первого уровня, будет рассчитан по формуле, которая использует
следующие показатели: налоговая обеспеченность на одного жителя, исходя только из
доходов, полученных от отчислений подоходного налога с физических лиц, населения и
площади административно-территориальной единицы.
Применяется следующая формула:
( К e * НОр  НОi )
Н
П
1
ВТ i  ФВБ1 * [(УВНО
*
)  (УВн1 * i )  (УВп1 * i )]
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где:
ВТi – выравнивающий трансферт для определенной административнотерриториальной единицы первого уровня;
ФВБ1 – фонд выравнивания бюджетов административно-территориальных единиц
первого уровня;
НОi – налоговая обеспеченность на одного жителя данной административнотерриториальной единицы, рассчитанная как соотношение доходов из отчислений от
подоходного налога с физических лиц, собранных в соответствующей административнотерриториальной единице, и численности жителей административно-территориальной
единицы;
НОр – средняя налоговая обеспеченность на одного жителя по АТО Гагаузия,
рассчитанная как соотношение доходов из отчислений подоходного налога с физических
лиц, собранных со всех административно-территориальных единиц первого уровня, и общей
численности жителей всех административно-территориальных единиц первого уровня
автономии;
Нi – население данной административно-территориальной единицы первого уровня;
Нр – общая численность населения административно-территориальных единиц
первого уровня;
Пi – площадь данной административно-территориальной единицы первого уровня;
Пр – общая площадь административно-территориальных единиц первого уровня
автономии;
1
– удельный вес показателя налоговой обеспеченности на одного жителя,
УВНО
составляющий 60%;

УВн1 – удельный вес показателя населения, составляющий 30%;
УВп1 – удельный вес показателя площади, составляющий 10%;
1
+ УВн1 + УВп1 = 100%;
УВНО

Кe – сверхунитарный параметр равный 1,3.
Сверхунитарный параметр Кe используется для концентрации сумм по
выравниванию, распределяемых в зависимости от налоговой нагрузки на одного жителя
(НО) самым бедным административно-территориальным единицам. Таким образом,
административно-территориальная единица с меньшей финансовой возможностью на
одного жителя (НОi), чем произведение между среднерегиональной налоговой
обеспеченностью на одного жителя (НОр) и параметром Кe, получат сумму по
выравниванию, то есть только административно-территориальные единицы, которые имеют
НОi меньше чем 1,3*НОр (или которые имеют НОi ниже 130% от НОр).
Из компенсационного фонда предусматривается выделение финансовых средств
примэриям населённых пунктов на содержание пожарной службы из расчёта 78,4,0 тыс. леев
на 1 автомашину и покрытия дефицита некоторых местных бюджетов.
Объем расходов определенного АТЕ для финансирования полномочий, которые,
согласно положениям новой системы формирования бюджетов АТЕ, финансируемых за счет
трансфертов специального назначения включают:
- расходы для дошкольного, начального, общего среднего, специального и
дополнительного (внешкольного) образования, за исключением капитальных расходов
(капитальный ремонт и капитальные вложения), финансируемых за счет трансфертов
специального назначения из государственного бюджета для объектов, включенных в
инвестиционную программу;
- расходы для спортивных школ, за исключением капитальных расходов
(капитальный ремонт и капитальные вложения), финансируемых за счет трансфертов
специального назначения из государственного бюджета для объектов, включенных в
инвестиционную программу;
- расходы по социальным учреждениям и выплатам: компенсации на проезд в
городском, пригородном и междугородным общественном транспорте (за исключением
такси) для лиц с тяжёлыми и выраженными ограничениями возможностей; компенсации
расходов на транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата; пособия усыновлённым детям и детям, над которыми установлена
опека/попечительство, компенсация расходов выпускникам учебных заведений высшего
университетского и среднего специального образования, прибывшим по распределению на
работу в учебные заведения сельской местности;
- расходы на охрану складов с непригодными и запрещенными пестицидами;
- расходы на дорожную инфраструктуру.

Расходы
Полномочия по осуществлению бюджетных расходов ATЕ по сферам деятельности
разграничены законодательством о местном публичном управлении и административной
децентрализации.
Прогнозирование расходов местных публичных органов производилось в пределах
доступного объема ресурсов.
При разработке прогноза расходов проекта бюджета на 2018 год учитывались:
- нормативные и законодательные акты, стратегии и программы, регламентирующие
деятельность местных публичных органов и соответствующих отраслей;
- нормативные и законодательные акты, которые регламентируют аспекты,
относящиеся к заработной плате (с последующими изменениями и дополнениями);
- расходные обязательства, взятые в предыдущие годы с финансовыми
последствиями на планирование для следующих лет (повышение зарплаты в предыдущие
годы, договорные обязательства с внешними донорами в рамках проектов, финансируемых
из внешних источников, погашение рекредитированых займов, обслуживание внутреннего и
внешнего долга (выплата процентов) и т.д.);
- реформы, проводимые в отраслях (институциональные изменения, и т.д.);

- нормативной базой, которая регулирует предоставление услуг за плату и объемом
доходов, собранных бюджетными органами/ учреждениями.
При расчете расходов на 2018 год по разделу «Расходы на персонал» учтены
переходящие нормы повышения заработной платы и продолжение внедрения политики,
принятой в 2017 году, структурные изменения которые имели место в 2017 году и
утвержденные на 2018 год, структурные реформы в соответствующих областях (которые
предполагают изменение расходов на персонал по отношению к 2017 году), а также
принятые новые политики на 2018-2020 годы, которые влияют на расходы по заработной
плате.
Одновременно, при разработке проекта бюджета на 2018 год приняты во внимание:
- нормативы количества абонентов служебных телефонов (за исключением
правительственной телефонной связи), факсов и мобильных телефонов для сотрудников
органов местного публичного управления, утвержденные решением соответствующего
местного совета на основе собственных положений (Постановление Правительства
№1362 от 22 декабря 2005 года «Об утверждении Нормативов количества абонентов
служебных телефонов, факсов и мобильных телефонов для сотрудников органов публичного
управления (за исключением правительственной телефонной связи)» с последующими
изменениями и дополнениями и Постановление Исполкома Гагаузии № 15/16 от 14.09.15
года «Об установлении абонентов служебных номеров, факсов, мобильных телефонов и их
финансовых лимитов»);
- нормы об утверждении предельного числа служебных легковых автомобилей и
годового лимит пробега на один легковой автомобиль, для обеспечения выполнения
служебных полномочий органов местного публичного управления первого и второго
уровней, утвержденных решением соответствующего местного совета на основе
собственных положений (Постановление Правительства №1404 от 30 декабря 2005 года «О
порядке использования органами публичного управления служебного легкового
автотранспорта» с последующими изменениями и дополнениями и Постановление
Исполкома Гагаузии № 18/9 от 01.09.2017 года «О порядке использования органами
местного публичного управления АТО Гагаузия служебного автотранспорта»).
При прогнозировании расходов на взносы в бюджет государственного социального
страхования и на 2018 год сохранилась ставка в размере 23%, которая применяется в
настоящее время на расходы оплаты труда, на которые начисляются эти взносы.
Размер взносов на обязательное медицинское страхование на 2018 год будет
сохраняться на уровне 4,5% от расходов на заработную плату, на которую начисляются эти
взносы.
При планировании расходов на оплату товаров и услуг учтены текущие расценки, а
также необходимость применения строгого режима экономии, предлагается сделать особый
акцент и на совершенствование процедур государственных закупок.
При разработке проекта на 2018 год расходов на национальную оборону приняты во
внимание положения Закона №1245-XV от 18 июля 2002 года «О подготовке граждан к
защите Родины», Постановления Правительства РМ № 631 от 23 мая 2003 года «Об
утверждении Положения о военном учете», а также Постановления Правительства РМ №220
от 11 апреля 2017 года «О результатах призыва на военную службу в октябре 2016 года январе 2017 года и призыве на военную службу в апреле-июле 2017 года».
При оценке расходов на гражданскую защиту и чрезвычайные ситуации приняты
во внимание необходимость внедрения положений Программы по консолидации службы
спасателей и пожарных в сельских населенных пунктах Республики Молдова, утвержденной
Постановлением Правительства №202 от 14 марта 2013 года.
Расходы отрасли “Образование”
Расчет трансфертов специального назначения местным бюджетам на покрытие
расходов на образование на 2018 год был осуществлен следующим образом:
Трансферты для дошкольного образования для каждой АТЕ были рассчитаны на
основе утвержденных расходов на 2017 год для соответствующих учреждений, за счёт
трансфертов специального назначения.

Кроме того, расходы были увеличены, в связи с проводимой политикой, начатой в
2017 году, в области оплаты труда и увеличения стоимости на 1,5 леев/день нормы питания
детей.
Расходы на специальное образование, внешкольное образование и летний отдых
были рассчитаны на основе расходов, установленных на 2017 год по учреждениям/мерам.
Кроме того, расходы были увеличены в области оплаты труда и увеличения финансовых
норм на питание учащихся на 1,0 леев/день.
Трансферты для начального и среднего общего образования включают в себя
категориальные трансферты для школ, гимназий и лицеев, рассчитанные по методологии
финансирования на основе стандартных расходов на одного учащегося.
Размер стоимостного норматива на одного „взвешенного ученика“ и стоимостного
норматива на одно учреждение, принятые в расчет при установлении категориальных
трансфертов, составляют в 2018 году - 10 445,0 леев и 477 880,0 леев соответственно.
В то же время, для предоставления горячих завтраков учащимся, в соответствии с
положениями Постановления Правительства РМ №234 от 25 февраля 2005 года «О питании
учащихся», в расчет принято количество учащихся I-IV классов, по состоянию на 1 октября
2016 года (фактически в наличии на конец отчетного периода), 171 день питания и норма
питания, установленная на 2018 год - 8,8 леев / день.
Для обеспечений, в течение первых трех лет педагогической деятельности, снижения
до 75% педагогической нагрузки в пределах должностного оклада, были включены средства,
предусмотренные в 2017 году, которые были пересчитаны на основе методологии,
описанной Министерством просвещения, культуры и исследований РМ и составили 1 151,6
тыс. леев.
В связи с особенностями учебной программы образования по изучению языков
национальных меньшинств и для изучения истории, культуры и традиции народа были
предусмотрены дополнительные средства в сумме 10 463,0 тыс. леев.
В соответствии с положениями Постановления Правительства РМ №391 от 28 мая
2014 года «О мерах по организации и проведению выпускных экзаменов уровней
образования», трансферты для начального и среднего образования включают в себя
расходы на организацию и проведение экзаменов для выпускников на всех уровнях
обучения.
Для организации и проведения районных / муниципальных/городских олимпиад
были включены ресурсы в сумме 108,6 тыс. леев и 22,4 тыс. леев на выплату премии
Башкана призерам олимпиады по гагаузскому языку.
Также, трансферты специального назначения содержат средства на обеспечение
летнего отдыха детей и подростков в сумме – 3 463,1 тыс. леев. Кроме того, за счет
собственных доходов центрального бюджета были предусмотрены ассигнования на
покрытие дефицита этих учреждений в сумме 1 505,9 тыс. леев.
Расходы на содержание централизованных бухгалтерий, методических кабинетов
и
групп
по
централизованному
хозяйственному
обслуживанию,
служб
психопедагогической помощи, подведомственных Главному управлению образования, и
другие расходы в разделе «Образование», которые не покрываются за счет трансфертов
специального назначения, рассчитаны в соответствии с нормами действующего
законодательства за счет собственных средств центрального бюджета АТО Гагаузия.
По группе образование за счет собственных доходов центрального бюджета АТО
Гагузия, спрогнозированы средства на:
- покрытие дефицита дошкольных учреждений Гагаузии – 1 485,0 тыс. леев;
-издание дневников на гагаузском языке для учеников 1 -12 классов - 320,0 тыс.
леев;
-приобретение оборудования и посуды для школьных пищеблоков - 1 842,6 тыс.
леев;
-питание детей 5-12 классов из социально-уязвимых семей - 1 521,4 тыс. леев.
Проект бюджета на 2018 год по разделу «Наука и инновации» был разработан в
соответствии с Кодексом Республики Молдова «О науке и инновациях» № 259-XV от 15

июля 2004 года и предполагает расходы, связанные с содержанием научно –
исследовательского центра им. М. Маруневич в сумме 2 111,7 тыс. леев.
Проект бюджета на 2018 год по разделу «Культура, искусство, спорт и
мероприятия для молодежи» разработан в соответствии с действующими нормативными и
законодательными нормами.
Трансферты специального назначения для спортивных школ на 2018 год были
рассчитаны на основе утвержденных трансфертов на 2017 год, проиндексированы и
дополнены средствами для повышения заработной платы, в соответствии с политикой в
области оплаты труда.
Для отрасли «Культура, спорт, молодежь и культы» за счет собственных доходов
центрального бюджета предусмотрены следующие расходы:
- проведение культурных мероприятий - 2 127,0 тыс. леев.
- приобретение костюмов и обуви для коллективов Гагаузии - 423,6 тыс. леев.
- для обеспечения полного охвата всех населенных пунктов АТО Гагаузия
телерадиовещанием - 3357,0 тыс. леев;
- издание бюллетеня официальных документов Исполнительного комитета и
Народного Собрания Гагаузии - 632,8 тыс. леев;
- расходы на спорт - 2 250,0 тыс. леев, в том числе:
- футбольные клубы, выступающие в чемпионате Республики Молдова по футболу в
дивизии «В» - 200,0 тыс. леев;
- спортивные клубы и секции, финансируемые из внебюджетных средств, достигшие
высоких результатов в спорте – 300,0 тыс. леев;
- чемпионат Гагаузии по футболу (детский и взрослый) – 500,0 тыс. леев;
- проведение спортивно – массовых мероприятий – 250,0 тыс. леев;
- премирование призеров чемпионатов Молдовы, Европы и мира по итогам года –
200,0 тыс. леев;
- участие в международных спортивных мероприятиях – 200,0 тыс. леев;
- установка спортивного оборудования и инвентаря, в том числе
многофункциональных турников в учебных заведениях Гагаузии – 200,0 тыс. леев;
- поддержка детского спорта в населенных пунктах – 400,0 тыс. леев.
При разработке проекта бюджета на 2018 год по отрасли «Социальное страхование
и социальная помощь» прияты во внимание соответствующие законодательные и
нормативные акты.
Суммы расходов на социальные выплаты, которые будут покрыты за счёт
трансфертов специального назначения из государственного бюджета, рассчитаны:
1) компенсации в сумме 5 451,2 тыс. леев на:
- проезд в общественном городском, пригородном и междугороднем транспорте (за
исключением такси) лицам с тяжелыми и выраженными ограничениями возможностей –
предусмотренные в статье 49 (1) Закона №60 от 30 марта 2012 года о социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями. Таким образом, на 2018 год величина
компенсации во всех административно-территориальных единицах составляет 69 леев
ежеквартально или 276 лей в год;
- на транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата - выплата ежегодной компенсации для покрытия расходов на
транспортное обслуживание лиц с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата в размере 800 леев в год на каждого получателя и размер компенсации расходов
на транспортное обслуживание 138 леев ежеквартально или 552 лей в год) - 1352 лей/год;
2) пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, взятым
под опеку (попечительство) - выплата соответственного пособия составляет 800 леев в
месяц для каждого бенефициара, в соответствии с 10 статьёй Постановления Правительства
№198 от 16 апреля 1993 года «О социальной за щите детей и малообеспеченных семей».
Условия назначения и выплаты пособий усыновленным детям и детям, над которыми
установлена опека/попечительство указаны в Постановлении № 581 от 25 мая 2006 года
«Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты пособий усыновленным
детям и детям, над которыми установлена опека/попечительство» в сумме 3 148,8 тыс. леев;

3) компенсация расходов выпускникам учебных заведений высшего университетского и
среднего специального образования, прибывшим по распределению на работу в учебные
заведения сельской местности, на возмещение затрат по найму жилья и единовременное
пособие для компенсации стоимости некоторых видов энергетических ресурсов в сумме
573,7 тыс. леев.
По группе социальная защита за счет собственных доходов центрального бюджета
АТО Гагаузия, запланированы следующие расходы:
- фонд поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах - 2000,0
тыс. леев;
- компенсации некоторым категориям населения в отопительный сезон - 3016,8
тыс. леев;
- пособие на рождение ребенка - 2 813,7 тыс. леев;
- питание новорожденных - 2 000,0 тыс. леев;
- пособия ветеранам силовых структур - 291,0 тыс. леев;
- фонд социальной поддержки населения - 5 000,0 тыс. леев;
-стипендии Башкана для студентов Комратского государственного
университета - 360,0 тыс. леев.
Расходы на централизованное хранение и неприменения устаревших и запрещенных
пестицидов, будут покрыты за счет трансфертов специального назначения из
государственного бюджета, которые составят 262,9 тыс. леев на один склад.
В соответствии с положениями ст. 18 Закона №397-XV от 16 октября 2003 года
«О местных публичных финансах», в центральном бюджете АТО Гагаузии сформированы
резервные фонды Исполнительного комитета и Народного Собрания Гагаузии в сумме
3 061,4 тыс. леев и 2 555,6 тыс. леев соответственно.
Также предусмотрены средства для:
 обеспечения деятельности одного работника службы по обслуживанию зданий в
сумме 31 200,0 леев;
 на содержание постоянно действующего ЦИК – 645,0 тыс. леев;
 дотации ГП «Ат-Пролин» – 794,0 тыс. леев.
В центральном бюджете запланированы:
 фонд поддержки предпринимательства Гагаузии – 5 000,0 тыс. леев;
 специальный фонд развития Гагаузии (за счет спонсорской помощи) – 800,0 тыс.
леев.
Во исполнение Программы «Освещенное гагаузское село на 2018-2027 годы»,
утвержденной Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 97-VI/VI от 08.09.2017
года, запланированы трансферты специального назначения из центрального бюджета в
сумме 5 564,8 тыс. леев из расчета 5 леев/месяц на 1 жителя сельского населенного пункта.
В центральном бюджете АТО Гагаузия сформирован Фонд возмещения/
стимулирования контрибуций в сумме 15 000,0 тыс. леев, исходя из расчета не менее 1 %
от расходов центрального бюджета Гагаузии на 2018 год.
На осуществление расходов по финансированию капитальных вложений в 2018
году в центральном бюджете АТО Гагаузия предусмотрены средства в сумме 50 000,0 тыс.
леев.
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О заключении на проект Закона «О внесении дополнения в статью 7
Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года»

Рассмотрев проект Закона «О внесении дополнения в статью 7 Налогового
Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года», руководствуясь положениями части (2)
статьи 17 Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; статьи 57 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 28-XXX/I от 05.06.1998 г.; статьи 14 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.; статьи 58 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 «О внесении дополнения в статью 7
Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года».
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона «О внесении дополнения в статью 7
Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года»
В адрес Исполнительного Комитета Гагаузии поступил проект Закона «О внесении
дополнения в статью 7 Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года» и
пояснительная записка к нему, для дачи заключения.
Изучив настоящий законопроект и пояснительную записку, было установлено
следующее:
Часть (5) статьи 7 Налогового Кодекса Республики Молдова, в отступление от
Конституционной нормы, устанавливает, что налогоплательщики, имеющие подразделения
и/или объекты налогообложения, исчисляют и погашают путем уплаты налоговые
обязательства, связанные с подразделением/объектами налогообложения, по месту их
нахождения (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов).
В то время как, налогоплательщики, являющиеся монополиями в области
телекоммуникации, поставок электроэнергии и природного газа, имеющие подразделения на
территории Гагаузии перечисляют налог на добавленную стоимость и акцизы в
государственный бюджет, а не в центральный бюджет АТО Гагаузия.
Представленная законодательная инициатива направлена на исправление
существующей ситуации и предусматривает приведение норм национального
законодательства в соответствие с Конституционными критериями.
Законопроект призван создать условия для роста собственной налогооблагаемой базы
как АТО Гагаузия, так и других районов Республики Молдова.
Реализация законопроекта приведет к росту бюджетных доходов, к обеспечению
повышения экономической самостоятельности АТО Гагаузия, к реализации политики по
децентрализации финансовой сферы.
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 каких – либо
дополнительных предложений и замечаний к проекту Закона «О внесении дополнения в
статью 7 Налогового Кодекса № 1163-XIII от 24.04.1997 года» не имеет.

23/6 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия
«О фонде – здоровое поколение»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О фонде - здоровое поколение»,
руководствуясь ст. 18 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37-XIV/III
от 28.07.2005 г., ст. 63 Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания
Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери),
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О фонде – здоровое
поколение» (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.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 23/6 от 31 октября 2017 года

Заключение на проект закона АТО Гагаузия
«О фонде – здоровое поколение»
Рассмотрев предложенный проект закона АТО Гагаузия Народного Собрания
Гагаузии «О фонде – здоровое поколение» следует отметить, что на сегодняшний день
действующее законодательство Республики Молдова обеспечивает бесплатное питание
учащихся I-IV классов за счет трансфертов специального назначения, получаемых из
государственного бюджета. В свою очередь государство гарантирует бесплатное питания
для учащихся V-XII классов лишь в 7 учебных заведениях из восточных районов
Республики Молдова, подведомственных Министерству просвещения, и 10 учебных
заведений районов Дубэсарь, Кэушень и Анений Ной, расположенных в зоне безопасности.
Таким образом, в Республике Молдова не существует надлежащего нормативноправового акта, который бы универсально и комплексно урегулировал правоотношения в
области организации бесплатным питанием учащихся V-XII классов для всех
общеобразовательных учреждений РМ, что является пробелом в законодательстве.
Исходя из международной практики, в большинстве современных стран мира с
развитым государственным социальным обеспечением предусмотрены государственные
дотации, которые составляют определенный % стоимости школьного рациона. Ни в одной
из этих стран груз финансового обеспечения питанием ребенка не перекладывается
полностью на государство. В финансировании обеспечения школьным питанием участвуют
как органы местной власти, так и родители.
Организация учебно-воспитательного процесса в Автономии регламентируется
Учебным планом, ежегодно утверждаемым Министерством образования, культуры и
исследований Республики Молдова и является обязательным для исполнения всеми
учебными заведениями начального, гимназического и лицейского образования страны.
Согласно Учебному плану продолжительность уроков составляет 45 минут; рекомендуемая
длительность перемен 10-15 минут, а для организации питания учащихся I-IV классов
предусмотрена большая перемена продолжительностью 20 минут после 2 или 3 уроков.
Соответственно, увеличение количества больших перемен продолжительностью 20 минут с
целью организации питания учащихся V-XII классов повлечет за собой увеличение
продолжительности пребывания ребенка в учебном заведении. Особенно данная проблема
затронет:
1. учебные заведения с наполняемостью более 400 учащихся;
2. учебные заведения, в которых организована перевозка учащихся;
3. учебные заведения, в которых организовано обучение учащихся в две смены;

4. учебные заведения, в которых открыты и действуют группы продленного дня
(питание учащихся, как правило, организовано после пятого/ шестого урока);
5. учебные заведения с маленькой пропускной способностью столовых.
Часть (1) статьи (5) данного законопроекта предполагает, что финансовые средства,
выделенные из центрального бюджета Гагаузии поступят «исключительно для обеспечения
питания», то есть согласно плана счетов на статью 333110 «Покупка продуктов питания».
Вместе с тем, ч. (2) ст. (10) законопроекта определяет разрешение направлять часть
финансовой помощи на укрепление и оснащение материально-технической базы
пищеблоков и столовых учебных заведений.
Следовательно, упущен механизм, регламентирующий, как и в каком размере
разрешается отвлекать финансовые средства, выделенные из центрального бюджета
Гагаузии для организации питания учащихся V-XII классов.
Этот момент является немаловажным, так как, ч. (3) ст. (8) данного законопроекта
предусматривает ответственность за правильное расходование средств Фонда в строгом
соответствии с их назначением.
В организации питания учащихся V-XII классов возникнут также и трудности
связанные с тем, что в большинстве учебных заведений неудовлетворительная
оснащенность пищеблоков технологическим, холодильным оборудованием и кухонным
инвентарем.
Так можно отметить, что:
- 12 учебных заведений пользуются электроплитами 70-80 г. годов выпуска;
- 10 учебных заведений пользуются жарочными шкафами 80 г. выпуска, которые
плохо работают, а 13 учебных заведениях вообще не имеют жарочных шкафов (стоимость
одного жарочного шкафа в среднем 34,0 тыс. леев);
- в 7 учебных заведениях электропроводка находится в аварийном состоянии и не
позволяет подключать дополнительные приборы;
- увеличение количества питающихся детей повлечет за собой увеличение
потребности в холодильных камерах;
- организация питания учащихся в учебных заведениях повлечет за собой
потребность в приобретении дополнительных комплектов посуды (приблизительно
приобретение одного комплекта посуды составит по всем учебным заведениям 282,5 тыс.
леев).
Исходя из вышеуказанного, Исполнительный Комитет Гагаузии поддерживает
концептуально идею организации питания детей в доуниверситетских учебных заведениях,
при этом предлагает поэтапное внедрение данной программы:
1. Обеспечение всей необходимой инфраструктурой учебные заведения в части
ремонта пищеблоков и приобретения инвентаря;
2. Справедливое и пропорциональное распределение финансовой нагрузки по
источникам финансирования программы на региональный бюджет, родителей и спонсоров;
3. Начало реализации инициативы определить с 01.09.2018 г. нового учебного года.
На основании изложенного предлагаем принять предложенный проект закона с
учетом вышеуказанных замечаний и этапов внедрения.

23/7 О внесении дополнений в Приложение № 2 к Постановлению Народного
Собрания Гагаузии «Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год»
В связи с поступлением ходатайства и подтверждающих документов от
примэрии с. Ферапонтьевка о необходимости внесения дополнения 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
дополнений в Приложение № 2 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии
«Об утверждении Программы капитальных вложений регионального и местного
значения на 2017 год» № 78-V/VI от 04.07.2017 года, а именно:
1.1. пункт 13 дополнить строками:
Реконструкция
памятника
воинам,
односельчанам, погибшим в ВОВ 1941-1945
г. и прилегающей территории
Реконструкция
водопроводной
сети:
переход ул. Ленина-Гагарина, ул. Гагарина
(юг) от детского сада, ул. Мира, ул. Победа

104 202

238 939

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.

23/8 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений
и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О капитальных
инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года»
Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (2) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года;
ст. 57 Уложения Гагаузии № 28-XXX/I от 05.06.1998 г.; ст. 58 ч. (1-2) п. а) Закона
«О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г.; ст. 31
ч. (1, 3) Закона АТО Гагаузия «О Законодательных актах» № 37-XIV/III от 28.07.
2005 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.
Проект
ЗАКОН АТО Гагаузия
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Г агаузия
«О капитальных инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года»

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон:
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года,
внести следующее изменения и дополнения:
- ч. (4) Статьи 9 Главы IV изложить в новой редакции:
(4) В случае, если будет зафиксирована экономия средств при реализации проектов
местного значения, оставшиеся сумма остается в распоряжении примэрии
соответствующего населенного пункта и согласно процедуре, установленной п.п. б) ч. (2)
статьи 7 настоящего закона расходуется на:
а) реализацию инвестиций будущего бюджетного года;
б) завершение уже начатых проектов;
в) на изготовление проектно-сметной документации на капитальные инвестиции
будущего бюджетного года.
Статья 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Ирина ВЛАХ

мун. Комрат,
№ _____ от ____________2017 г.
Пояснительная записка
к проекту Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О капитальных инвестициях» № 8 от 19 мая 2017 года»
1. Обоснование
1.1 Необходимость принятия
При реализации Программы капитальных вложений по проекта местного значения в
результате проведения государственных закупок в некоторых примэриях образовалась
экономия финансовых средств.
Так, например:
- с. Джолтай - 68 700,0 лей;
- с. Баурчи - 71 000,0 лей;
- мун. Чадыр-Лунга - 315 000,0 лей;
- и др. населенные пункты АТО Гагаузия.
Использование данной экономии регламентирует ч.(4) статьи 9 Закона АТО Гагаузия
«О капитальных инвестициях», которая не позволяет использовать эти средства в текущем
бюджетном году.
(4) В случае, если будет зафиксирована экономия средств при реализации проектов
местного значения, оставшиеся сумма остается в распоряжении примэрии
соответствующего населенного пункта, которая отражается в остатках бюджетных
средств и расходуется на реализацию капитальных инвестиций будущего бюджетного
года согласно процедуре, установленной п.п. б) ч. (2) статьи 7 настоящего закона.
Предлагаемые изменения дают более рациональный подход к использованию
финансовых средств на завершение начатых проектов, а также изготовление проектносметной документации для реализации инфраструктурных проектов на будущий бюджетный
год.
Кроме того, данные изменения не дают право перераспределять остаток финансовых
средств на новые проекты капитальных инвестиций местного значения в текущем
бюджетном году, с целью уменьшения риска образования незавершенных проектов.

23/9 Об утверждении проекта Соглашения между Исполнительным
Комитетом АТО Гагаузия Республики Молдова и Гомельским областным
исполнительным комитетом Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве
В целях установления межрегионального сотрудничества, руководствуясь
ч. (7) ст. 9 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»
№ 31-XXXII/I от 09 июля 1998 года, положениями Закона АТО Гагаузия
«О Соглашениях об осуществлении АТО Гагаузия международных и
внешнеэкономических связей» № 16-X/IV от 27 февраля 2009 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект Соглашения между Исполнительным Комитетом АТО
Гагаузия Республики Молдова и Гомельским областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном
и культурном сотрудничестве (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)
№ 23/9 от 31 октября 2017 года

СОГЛАШЕНИЕ
между Исполнительным Комитетом АТО Гагаузия Республики
Молдова и Гомельским областным исполнительным комитетом
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и
культурном сотрудничестве
Исполнительный Комитет Автономно-территориального образования Гагаузия
Республики Молдова и Гомельский областной исполнительный комитет Республики
Беларусь, далее совместно именуемые «Стороны», руководствуясь действующими
международными договорами между Республикой Молдова и Республикой Беларусь,
- учитывая взаимную заинтересованность в установлении, укреплении и расширении
экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества;
- стремясь к развитию и укреплению двусторонних связей на основе равноправия,
взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия;
- придавая особое значение поддержке предпринимательства и частной инициативы,
установлению и расширению прямых связей между хозяйствующими субъектами и
организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Автономнотерриториального образования Гагаузия и Гомельской области;
- в соответствии с законодательством Республики Молдова, Республики Беларусь и
Автономно-территориального образования Гагаузия и в рамках компетенции Сторон,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, в рамках своей компетенции, будут содействовать взаимному развитию и
расширению торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного
сотрудничества на долгосрочной основе, учитывая интересы каждой из Сторон, в пределах
действующего законодательства Республики Молдова, Республики Беларусь и Автономнотерриториального образования Гагаузия, в следующих областях:
- строительства;
- промышленности;
- сельского хозяйства;
- транспорта, логистики и торговли;
- науки, техники, образования;
- культуры и искусства;
- туризма и спорта;

- выставочно-ярмарочной деятельности;
- экологии и рационального использования природных ресурсов.
Статья 2
Стороны будут содействовать, в пределах своей компетенции и в соответствии с
законодательством Республики Молдова, Республики Беларусь и Автономнотерриториального образования Гагаузия, взаимному развитию торговли, производственного,
инвестиционного и других видов экономического сотрудничества.
Стороны будут создавать благоприятные условия для развития совместной
деятельности предпринимательских структур, включая поощрение, поддержку и защиту
инвестиций, организацию новых рабочих мест.
Статья 3
Стороны будут содействовать, в рамках своих полномочий, подписанию и
реализации прямых договоров (контрактов) между предприятиями и организациями всех
форм собственности, расположенных в Автономно-территориальном образовании Гагаузия
и Гомельской области, о поставке сырья, продовольствии, продукции производственнотехнического назначения, товаров народного потребления и предоставлении услуг.
Ответственность за исполнение обязательств, которые следуют из соглашений
(контрактов), указанных в первом абзаце данной статьи, несут субъекты хозяйственной
деятельности, которые их подписывают.
Статья 4
Стороны будут содействовать развитию товарных рынков, созданию совместных
предприятий, а также представительств и филиалов хозяйствующих субъектов Сторон.
Стороны будут организовывать и содействовать проведению выставок и ярмарок
продукции предприятий Гагаузии в Гомельской области, а также выставок и ярмарок
продукции предприятий Гомельской области в Гагаузии.
Статья 5
Стороны будут совершать обмен информацией о промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях, а также о потребностях данных предприятий и
населения в основных видах промышленной и сельскохозяйственной продукции, в товарах
народного потребления, а также о перспективных инвестиционных проектах, которые
целесообразно внедрять на территории Сторон, в соответствии с законодательством и в
пределах компетенции органов государственной власти.
Статья 6
Стороны будут содействовать установлению и налаживанию связей между органами
управления, предприятиями, научными учреждениями и организациями, учреждениями
охраны здоровья и учебными заведениями Автономно-территориального образования
Гагаузия и Гомельской области.
Статья 7
Стороны будут содействовать обмену опытом, результатами исследований,
публикациями и информацией научно-технического и другого характера, будут участвовать
в проведении общих семинаров, симпозиумов и конференций.
Статья 8
Стороны будут способствовать сотрудничеству и установлению прямых контактов
между театрами, музеями, творческимии союзами, ассоциациями и фондами, а также
проведению художественных выставок, гастролей художественных коллективов и
отдельных исполнителей.
Статья 9
Стороны будут сотрудничать в области образования путем развития прямых
партнерских связей между образовательными учреждениями, проведения педагогических
семинаров и рабочих встреч, обмена делегациями преподавателей и учеников, научной и
научно-методической литературой.
Статья 10
Стороны предпринимают необходимые меры для развития сотрудничества в области
здравоохранения и социальной защиты населения путем обмена опытом, специалистами и
информацией.
Статья 11

Стороны будут всесторонне содействовать развитию туристических агентств для
привлечения туристов и других организаций, работающих в области туризма.
Статья 12
Стороны будут развивать сотрудничество в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и
расширения сферы экологически чистого производства.
Статья 13
Стороны будут содействовать установлению рабочих контактов между органами
местной публичной власти и торгово-промышленными палатами с целью определения
приоритетов в развитии межрегиональных связей, объединения усилий и координации
действий при разрешении общих проблем.
Стороны будут содействовать обмену опытом работы между городами побратимами
Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова и Гомельской
области Республики Беларусь.
Статья 14
В пределах, установленных существующим законодательством Республики Молдова,
Республики Беларусь и Автономно-территориального образования Гагаузия, Стороны будут
обеспечивать широкий обмен социально-экономической, научно-технической, правовой и
другой информацией, которая будет содействовать реализации данного Соглашения.
Статья 15
Стороны будут разрабатывать и утверждать программы сотрудничества в
соответствии с этим Соглашением и проводить, по мере необходимости, двусторонние
консультации и переговоры по вопросам выполнения данного Соглашения и заключения на
его основе других договоров, программ и проектов.
Статья 16
Изменения и дополнения к этому Соглашению вносятся по взаимному письменному
соглашению Сторон и оформляются протоколами, которые составляют неотъемлемую часть
данного Соглашения.
Расхождения относительно толкования или применения в толковании или
использовании положений данного Соглашения решаются путем переговоров между
Сторонами.
Статья 17
Стороны своевременно информируют друг друга об изменениях в своем
законодательстве, которые могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
Статья 18
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами.
Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 (пять) лет. Срок действия
Соглашения автоматически продлевается на последующие годовые периоды, если ни одна
из Сторон не сообщит в письменной форме другой Стороне о своих намерениях прекратить
его действие не позднее, чем за три месяца до окончания соответствующего срока.
Прекращение действия данного Соглашения не влияет на исполнение Сторонами
проектов и программ, согласованных в соответствии с положениями Соглашения и не
завершенных на момент окончания его действия, если Стороны письменно не
договаривались об ином.
Совершено в г. ____________ «__» _____________ 2017 года в четырех идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по два для каждой из Сторон,
каждый из которых составлен на гагаузском и русском языках.
За Исполнительный Комитет
Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери)
Республики Молдова

За Гомельский областной
исполнительный комитет
Республики Беларусь

Глава (Башкан) Гагаузии

Председатель

__________________ И.Ф. Влах

____________________В.А. Дворник

ANNAŞMA
Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom-teritorial Bölgesinin Bakannık Komitetinin
hem Belarus Respublikasının Gomel sıncaanın Bakannık Komitetinin arasında alış-verişekonomika, bilim-tehnika, gumanitar hem kultura uurunda
işbirlii için
Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom-teritorial Bölgesinin Bakannık Komiteti hem
Belarus Respublikasının Gomel sıncaanın Bakannık Komiteti, ileri dooru “Taraflar” adında
kullanaceklar, Moldova Respublikasının hem Belarus Respublikasının arasında büünkü gündä olan
halklararası annaşmaları esaba alarak,
ekonomika, bilim-tehnika, gumanitar hem kultura uurunda işbirliinin kurmasında,
kaaviletmesindä hem genişletmesindä ikitaraflı interesi esaba alarak;
birtürlü hakların, ikitaraflı faydalıın, ikitaraflı annaşmanın, hatır gütmesinin hem
güvenniin temelindä ikitaraflı baalantılarını ilerletmää hem kaaviletmää istemesini esaba alarak;
biznesin hem özel inițiativasının yardım etmesinä, çorbacılık subyektlerin hem
organizațiyaların, angıları Gagauziya Avtonom-teritorial Bölgesinin hem Gomel sıncaanın
teritoriyasında kendi çalışmasını götürerlär, arasında baalantıların kurmasına hem genişlemesinä
maasuz meraklıı vereräk;
Moldova Respublikasının, Belarus Respublikasının hem Gagauziya Avtonomteritorial Bölgesinin kanonnarına hem Tarafların kompetențiya sınırlarına görä, aşaadakı kararlara
geldilär:
Birinci statya
Taraflar kendi kompetențiyasına görä yardım edeceklär uzunvakıtlı temelindä alış-verişekonomika, bilim-tehnika, gumanitar hem kultura uurunda işbirliini ikitaraflı ilerlemesindä hem
genişlemesindä, Moldova Respublikasının, Belarus Respublikasının hem Gagauziya Avtonomteritorial Bölgesinin büünkü gündä olan kanonnarına görä ikisinin dä Tarafların intereslerini esaba
alarak, aşaada verili sferalarda:
yapıcılıkta;
industriyada;
küü çorbacılıında;
transportta, logistikada hem alış-verişliktä;
bilimdä, tehnikada, üüretimdä;
kulturada hem incäzanaatta;
turizmada hem sportta;
sergi-panayır işindä;
ekologiyada hem tabiat resursların kullanmasında.
İkinci statya
Taraflar kendi kompetențiyasına hem Moldova Respublikasının, Belarus Respublikasının
hem Gagauziya Avtonom-teritorial Bölgesinin büünkü gündä olan kanonnarına görä yardım
edeceklär alış-veriş, işletmä, investițiya hem ekonomika işbirliinin başka da soyların sferalarında
ikitaraflı ilerlemesinä.
Taraflar kuraceklar bereketli şartlar biznes strukturaların ikitaraflı işindä ilerlemesi için,
onnarın arasında investițiyaların ödüllemesinä, yardım etmesinä hem korumasına, eni çalışmak
erlerinin kurulmasına.
Üçüncü statya
Taraflar kendi görevlerin sınırları içindä yardım edeceklär Gagauziya Avtonom-teritorial
Bölgesinin hem Gomel sıncaanın teritoriyalarında bulunan işletmelerin hem özel varlıkların hepsi
formaların arasında resursların, maasulların, işletmä-tehnika malların, halkın tarafından kullanılan
malların hem izmetlerin vermesi için annaşmaları (kontraktları) imzalamaa hem gerçekleştirmää.
Bu statyanın ilk bölümündä nışannı annaşmalarda (kontraktlarda) olan baalanmakların
gerçekleştirilmesi için onnarı imzalayan çorbacılık işinin subyektleri cuvapçıydır.
Dördüncü statya
Taraflar yardım edeceklär mal panayırların ilerlemesinä, birli işletmelerin kurulmasına,
bundan kaarä, Tarafların çorbacılık edän subyektlerin temsillerini hem filiallarını.

Taraflar kuraceklar hem yardım edeceklär geçirmää Gomel sıncaanda Gagauziyanın
işletmelär mallarının sergilerini hem pazarlarını (panayırlarını), bundan kaarä, Gagauziyada Gomel
sıncaanın işletmelär mallarının sergilerini hem pazarlarını (panayırlarını).
Beşinci statya
Taraflar diişeceklär informațiyaylan industriya hem küü çorbacılıı işletmeleri için, bu
işletmelerin hem halkın lääzımnıkları industriyanın hem küü çorbacılıının temel soylarında, halkın
tarafından kullanılan mallarında, hep bu zamanda perspektivalı investițiya proektlerindä, angılarını
lääzım kanonnara görä hem devlet kuvetleri organnarın kompetențiya sınırlarında Tarafların
teritoriyalarında bildirmää.
Altıncı statya
Taraflar yardım edeceklär kurmaa hem ilerletmää baalantıları Gagauziya Avtonom-teritorial
Bölgesinin hem Gomel sıncaanın önetmäk organnarın, işletmelerin, bilim kurumnarın hem
organizațiyaların, saalık koruması kurumnarın hem üüretim kurumnarın arasında.
Edinci statya
Taraflar yardım edeceklär görgüylän, aaraştırmaların çıkışlarınnan, publikațiyalarlan, bilimtehnika hem başka harakterdä dä informațiyaylan diişmää, pay alaceklar ikitaraflı seminarların,
simpoziumnarın hem konferențiyaların geçirilmesindä.
Sekizinci statya
Taraflar yardım edeceklär işbirliinä hem teatruların, muzeylerin, yaradıcı birliklerin,
asoțiațiyaların hem fondların arasında kontaktları kurmaa, artistika sergilerin, artistika kolektivlerin
hem ayırı artistlerin gastrolilerini geçirmää.
Dokuzuncu statya
Taraflar işbirliktä bulunaceklar üüretim sferasında üüretim kurumnarın arasında partnör
baalantıların yardımınnan, pedagogika seminarların hem çalışmak görüşmelerin (buluşmakların)
yardımınnan, üüredici hem üürenici delegațiyaların hem bilim, bilim-metodika literaturasının
diişilmesi yardımınnan.
Onuncu statya
Taraflar kullanêrlar lääzımnı kolaylıkları, saalık koruması hem halkın soțial koruması
sferalarında işbirlii ilerletmää deyni, görgüylän, uzmannarlan (spețialistlärlän) hem informațiyaylan
diişeräk.
Onbirinci statya
Taraflar turistlerin meraklıını çekmää deyni turist kurumnarın hem turizma sferasında çalışan
başka da organizațiyaların ilerlemesinä hertaraftan yardım edeceklär.
Onikinci statya
Taraflar dolay dünnesinin koruması hem ekologiya güvenniin sferalarında, tabiat resurslarının
rațional kullanmasını hem ekologiya tarafından temiz işletmä sferasının genişlenmesi uurunda
işbirliini ilerledeceklär.
Onüçüncü statya
Taraflar yardım edeceklär erdeki publika kuvetleri organnarın hem alış-veriş-industriya
palataların arasında çalışmak kontaktlarını (baalantılarını) kurmaa, regionalarası baalantıların
ilerlemesindä üstünnüü bellietmää neetinnän, kuvetleri birleştirmää hem genel problemaların
çözmesindä çalışmanın koordinațiyasını bellietmää neetinnän.
Taraflar yardım edeceklär Moldova Respublikasında Gagauziya Avtonom-teritorial
Bölgesinin hem Belarus Respublikasının Gomel sıncaanın kardaş kasabaların arasında çalışmanın
görgüsünnän diişmää.
Ondördüncü statya
Moldova Respublikasının, Belarus Respublikasının hem Gagauziya Avtonom-teritorial
Bölgesinin sınırlarında belliedili kanonnara görä Taraflar yardım edeceklär geniştän diişmää soțialekonomika, bilim-tehnika, hak hem başka da informațiyaylan, angısı bu Annaşmanın
gerçekleşmesinä yardım edecek.
Onbeşinci statya
Taraflar bu Annaşmaya görä işlendireceklär hem kaaviledeceklär işbirlik programalarını da
lääzım olan vakıtta geçireceklär ikitaraflı konsultațiyaları hem konuşmaları bu Annaşmanın
gerçekleştirmäk soruşlarına görä hem onun temelindä başka annaşmaları, programaları hem
proektleri imzalayaceklar.
Onaltıncı statya

Bu Annaşmaya diişilmeklär hem eklentilär yazılêrlar Tarafların yazılı annaşmasına görä da
erleştirilerlär bu Annaşmanın bölünmäz payı olarak protokollara.
Açıklamakların türlülüklerinä görä yada bu Annaşmanın tezislär kullanmasında türlülüklär
çözülerlär Tarafların arasında konuşmakların yardımınnan.
Onedinci statya
Taraflar vakıdında biri-birinä kendi kanonnarında diişilmeklär için informațiyayı vererlär,
angıları var nicä bu Annaşmanın gerçekleştirilmesini etkilesinnär.
Onsekizinci statya
Bu Annaşma Tarafların imzalamak datasından beeri kuvedä girer.
Bu Annaşma 5 (beş) yıla kadar imzalanêr. Annaşmanın çalışmak vakıdı avtomatik olarak
uzunnanêr gelän yıla, eer hiç bir dä Taraf yazılı formada öbür Tarafa kendi neetini onun
çalışmasını bitirmesi için haber vermediyseydi, ama belliedili vakıdın sonunadan üç ay, diil taa
geç, kaldıynan.
Bu Annaşmanın çalışmak zamanın bitirilmesi etkilämeer Annaşmanın tezislerinä görä
annaşılmış proektlerini hem programalarını, angıları onun çalışmasının bitirilmesi zamanına kadar
aslı çıkmadılar, gerçekleştirmesini, eer Taraflar yazı formasında bunun için annaşmadıysaydılar.
İmzalandı ____________ «__» _____________ 2017-nci yılda dört birtürlü ekzemplärda,
angıların birtürlü yuridik kuvedi var, herbir Tarafa ikişär taane, herkezi gagauz hem rus dilindä
kurulu.
Moldova Respublikası,
Gagauziya (Gagauz Eri)
Avtonom-teritorial Bölgesinin
Bakannık Komitetinin tarafından
Başkan
__________________ İ.F. Vlah

Belarus Respublikası,
Gomel sıncaanın Bakannık
Komitetinin tarafından
Baş
__________________ V.A. Dvornik

23/10 Об утверждении проекта Протокола о намерении сотрудничества
между Исполнительным Комитетом Автономно-территориального
образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Руководством региона Эдирне Республики Турция
В целях установления межрегионального сотрудничества, руководствуясь
ч. (7) ст. 9 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31XXXII/I от 09 июля 1998 года, положениями Закона АТО Гагаузия «О Соглашениях
об осуществлении АТО Гагаузия международных и внешнеэкономических связей»
№ 16-X/IV от 27 февраля 2009 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект Протокола о намерении сотрудничества между
Исполнительным Комитетом Автономно-территориального образования Гагаузия
(Гагауз Ери) Республики Молдова и Руководством региона Эдирне Республики
Турция (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)
№ 23/10 от 31 октября 2017 года
ПРОТОКОЛ
о намерении сотрудничества между Исполнительным Комитетом автономнотерриториального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова и
Руководством региона Эдирне Республики Турция
Исполнительный Комитет Автономно-территориального образования Гагаузия
Республика Молдова и Руководство региона Эдирне Республика Турция, далее совместно
именуемые «Стороны», руководствуясь действующими международными договорами
между Республикой Молдова и Республикой Турция, основываясь на взаимной
заинтересованности в расширении торгово-экономических, научно-технических и
культурных связей, в целях создания благоприятных условий для развития и углубления
внешнеэкономических связей между Сторонами, стремясь поощрять сотрудничество между
хозяйствующими субъектами и организациями, зарегистрированными на территории
Автономно-территориального образования Гагаузия Республика Молдова и регионом
Эдирне Республика Турция, далее – «хозяйствующие субъекты», согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны, в рамках своей компетенции, будут содействовать взаимному развитию и
расширению торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного
сотрудничества на долгосрочной основе, учитывая интересы каждой из Сторон, в пределах
действующего законодательства Республики Молдова Автономно-территориального
образования Гагаузия и региона Эдирне Республика Турция, в следующих областях:
- строительство;
- промышленность;
- сельское хозяйство;
- транспорт, логистика и торговля;
- наука, техника, образование;
- культура и искусство;
- туризм и спорт;
- выставочно-ярмарочная деятельность.
Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции содействуют установлению и развитию
деловых контактов, производственной и инновационной деятельности, а также
внешнеторгового сотрудничества между хозяйствующими субъектами в соответствии с
законодательством Республики Молдова и законодательством Республики Турция и
международными договорами, участниками которых являются Республика Молдова и
Республика Турция.
Стороны оказывают содействие в реализации совместных инвестиционных проектов,
направленных на создание новых предприятий, реконструкцию и модернизацию старых
предприятий.
Стороны осуществляют взаимодействие в области промышленной кооперации,
передачи современных технологий и разработке технической документации.
Стороны обмениваются информацией о возможностях привлечения и защите
инвестиций на региональном уровне.
Стороны в рамках своей компетенции содействует обмену и распространению
информационных материалов о деловом климате, льготах инвесторам правовой базе и
научно-технических достижениях сторон.

Статья 3
Стороны оказывают содействие в организации и проведении торгово-экономических
выставок и презентаций, бизнес-саммитов, форумов и других мероприятий на территории
Автономно-территориального образования Гагаузия Республика Молдова и региона Эдирне
Республика Турция.
Статья 4
Стороны будут содействовать установлению и налаживанию связей между органами
управления, предприятиями, научными учреждениями и организациями, учреждениями
охраны здоровья и учебными заведениями Автономно-территориального образования
Гагаузия и региона Эдирне.
Статья 5
Стороны будут способствовать сотрудничеству и установлению прямых контактов
между театрами, музеями, творческимии союзами, ассоциациями и фондами.
Статья 6
Стороны будут сотрудничать в области образования путем развития прямых
партнерских связей между образовательными учреждениями, проведения педагогических
семинаров и рабочих встреч, обмена делегациями преподавателей и учеников, научной и
научно-методической литературой.
Статья 7
Стороны будут двухсторонне содействовать развитию туристических агентств, для
привлечения туристов и других организаций, работающих в области туризма.
Статья 8
Для организации взаимодействия Стороны могут создать Рабочую группу, которая
будет координировать ход выполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Протокола.
Рабочая группа создается из двух частей, которые возглавляются представителем
Исполнительного Комитета Автономно-территориального образования Гагаузия Республика
Молдова и представителем региона Эдирне Республика Турция соответственно.
Статья 9
Настоящий Протокол может быть дополнен или изменен по взаимному согласию
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Протоколу оформляются
дополнительными соглашениями.
Споры и разногласия, возникающие в связи с толкованием и применением
настоящего Протокола, решаются Сторонами путём консультаций и переговоров.
Настоящий Протокол не налагает никаких финансовых обязательств на Сторон и не имеет
юридической силы.
Настоящий Протокол не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из
иных соглашений и договоров.
Данный Протокол, который состоит из 9 пунктов, был подписан ...... / ...... / ...... в
Комрате в оригинальной копии на турецком, русском и английском языках, причем все
тексты являются действительными одновременно. В случае различий в толковании
преимущественную силу имеет текст на английском языке.
За Исполнительный Комитет АТО
Гагаузия Республика Молдова
Глава (Башкан)
АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
Ирина Влах
______________________

За Провинцию Эдирне
Республика Турция
Губернатор Эдирне
Республика Турция
Гюнай Ёздемир
______________________
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Об утверждении Положения «О фестивале вина» «GAGAUZ ȘARAP YORTUSU»

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. Утвердить Положение «О фестивале вина» - «GAGAUZ ȘARAP YORTUSU»
(прилагается).
2. Контроль, за исполнением настоящего Положения возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 23/11 от 31 октября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЕСТИВАЛЕ ВИНА» - «GAGAUZ ŞARAP YORTUSU»
Общие положения
Организаторами проведения фестиваля являются:
- Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери);
- Главное управление культуры и туризма Гагаузии;
- Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии.
Оргкомитет фестиваля руководствуется настоящим Положением и действует в
соответствии с действующим законодательством.
Цели и задачи фестиваля
Целями и задачами фестиваля являются:
- сохранение традиций виноделия гагаузов;
- поддержка производителей вина Гагаузии;
- повышение культуры потребления вина;
- пропаганда лучших сортов вина производителей Гагаузии и Молдовы;
- ознакомление гостей Гагаузии с традициями и обычаями гагаузов;
- стимулирование качества и расширение ассортимента вин;
- изучение потребительского спроса на вино отечественного производства;
- организация культурно - зрелищного досуга;
- налаживание деловых и партнерских отношений между участниками.
Сроки и место проведения
Фестиваль вина проводится ежегодно в мун. Комрат на центральной площади в
первое воскресение ноября в рамках национального праздника «Касым».
Участники
В фестивале принимают участие предприятия из Гагаузии и Молдовы:
- члены Ассоциации виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN», производители вина;
- национальные этнические подворья, представленные населёнными пунктами
Гагаузии;
- подворье Главы (Башкана) Гагаузии, оформленное в национальном стиле;
- предприятия общественного питания;
- представители народных промыслов Гагаузии.
Конкурсы
В рамках Фестиваля проводятся конкурсы:
- Гран-при Фестиваля;
- «Лучшие вина» Гагаузии в номинациях;
- «Лучший выставочный стенд»;
- «Лучший производитель винограда»;

- «Лучшее национальное подворье»;
- «Лучшее домашнее вино»
- «Лучшая каурма»,
- «Лучшее стихотворение о вине;
- «Лучшая песня о вине».
К основным целям Конкурса относятся:
- ознакомление с культурными традициями виноделия гагаузов;
- повышение конкурентоспособности гагаузских вин;
- выявление высококачественных вин и пропаганда качественной продукции
винодельческих предприятий автономии;
- информационная поддержка лучших производителей винодельческой продукции
Гагаузии;
- стимулирование деятельности организаций, органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления по улучшению качества и повышению
конкурентоспособности вин из Гагаузии в интересах потребителей, а также широкое и
достоверное информирование потребителей и общественности о высококачественной,
экологичной и безопасной винодельческой продукции и ее производителях с целью
продвижения этой продукции на внутренний и международный рынки.
Проведение Конкурсов и выявление победителей
- право на участие в Конкурсе имеют хозяйствующие субъекты, осуществляющие
винодельческую деятельность на территории Гагаузии;
- организацию проведения конкурсов и подведение их итогов осуществляет
оргкомитет Фестиваля;
- выявление победителей в номинациях лучших вин осуществляет дегустационная
комиссия, состоящая из профессиональных участников – представителей винодельческих
предприятий, организованная Ассоциацией виноделов Гагаузии «GAGAUZIA-VIN»;
- выявление победителей в номинации лучшей каурмы осуществляет дегустационная
комиссия, состоящая из профессиональных участников – представителей предприятий
общепита;
- выявление победителей в номинации лучших виноградарей Гагаузии осуществляет
Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии;
- выявление победителей в номинациях лучших вин домашнего приготовления
осуществляет дегустационная комиссия, организованная филиалом Торгово-промышленной
Палаты Гагаузии;
- выявление победителей в номинациях лучшие стихотворение и песня осуществляет
Главное управление культуры и туризма Гагаузии;
- в остальных конкурсах выявление победителей осуществляет Оргкомитет в ходе
проведения Фестиваля.
Финансирование
Расходы на проведение фестиваля формируются за счет выделенных Национальным
Офисом винограда и вина финансовых средств и привлеченной спонсорской помощи и
других источников финансирования.
Программа фестиваля
В программе фестиваля:
- торжественное открытие фестиваля (звучит гимн Фестиваля и обладатели Гран-при
фестиваля предыдущего года поднимают флаг Фестиваля);
- шествие участников фестиваля;
- Большая Хора Фестиваля;
- ярмарка производителей и поставщиков винодельческой продукции;
- дегустация вин;
- концертная программа;
- деловые встречи и партнёрские общения;
- награждение победителей в конкурсах и номинациях ценными призами и
дипломами победителей;
- торжественное закрытие фестиваля.

Награждение участников
Участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
Запрещается
- политическая пропаганда, политические заявления, лозунги, реклама во время
проведения Фестиваля;
- участие общественных организаций, не являющихся производителями
винодельческой продукции.
Состав оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля вина «GAGAUZ
ŞARAР YORTUSU»:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии Гагауз Ери), председатель Оргкомитета;
- Начальник Главного управления культуры и туризма Гагаузии;
- Начальник Главного управления агропромышленного
комплекса Гагаузии;
- Начальник Главного управления финансов Гагаузии;
- Начальник Главного управления экономического развития
Гагаузии;
- Начальник Главного управления внешних связей Гагаузии;
- Председатель Администрации Комратского района;
- Председатель Администрации Чадыр-Лунгского района;
- Председатель Администрации Вулканештского района;
- Начальника Главного управления внутренних дел Гагаузии;
- Примар мун. Комрат;
- Директор Научно-Исследовательского Центра Гагаузии
им. М.В. Маруневич;
- Директор филиала Торгово-промышленной Палаты Гагаузии;
- Председатель Совета старейшин Гагаузии;
- Председатель Ассоциации виноделов Гагаузии
«GAGAUZIA-VIN».

23/12 О приеме имущества из публичной собственности государства в
публичную собственность Главного управления образования Гагаузии
На основании письма Министерства образования, культуры и исследований
Республики Молдова № 05/15-853 от 19 октября 2017 года, руководствуясь п. (е),
ч. (1) ст. 141 Кодексом Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17.07.
2014 г.; Постановлением Правительства Республики Молдова «Об утверждении
Положения о порядке передачи объектов публичной собственности» № 901 от
31.12.2015 г.; Законом Республики Молдова «Об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от 4 мая 2007 г., с
последующими изменениями и дополнениями; Законом Республики Молдова
«О публичной собственности административно-территориальных единиц»
№ 523-XIV от 16 июля 1999 г. с последующими изменениями и дополнениями; п. (г),
ч. (1) ст. 11 Закона АТО Гагаузия «Об образовании» № 474-XXXII/V от 28.04.2016 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на прием объектов публичной собственности государства 26
(двадцати шести) комплектов персональных компьютеров, находящихся в
управлении Министерства образования, культуры и исследований Республики
Молдова в публичную собственность Главного управления образования Гагаузии.
2. Главному управлению образования Гагаузии осуществить процедуру
передачи 26 (двадцати шести) комплектов персональных компьютеров, с
оформлением необходимых документов в соответствии с действующим
законодательством, согласно приложения к письму Министерства образования,
культуры и исследований Республики Молдова № 05/15- 853 от 19.10.2017 г.:
теоретический лицей им. А. Должненко г. Вулканешты, теоретический лицей им. М.
Губогло мун. Чадыр-Лунга.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

23/13 Об утверждении состава рабочей группы по разработке
Стратегического Плана действий по защите детей
в ситуации риска на 2018-2022 года в АТО Гагаузия
С целью улучшения качества жизни детей в АТО Гагаузия и обеспечения
эффективного сотрудничества по продвижению реформ в области социальной
защиты в обеспечении прав детей в ситуации риска, руководствуясь Стратегией
защиты ребенка на 2014-2020 гг. утвержденной Постановлением Правительства
№ 434 от 10 июня 2014 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г.,
№ 160-166, ст. 481); Постановлением Правительства Республики Молдова
«Об утверждении Плана действий на 2016-2020 годы по внедрению Стратегии
защиты ребенка на 2014-2020 годы» № 835 от 04 июля 2016 года, Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по разработке Стратегического Плана
действий по защите детей в ситуации риска на 2018-2022 годы в АТО Гагаузия
(прилагается).
2. Определить Главное управление здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии координатором разработки плана.
3. Методологическая поддержка в процессе разработки Стратегического Плана
действий по защите детей в ситуации риска на 2018-2022 гг. в АТО Гагаузия будет
обеспечена AO Lumos Foundation в Республике Молдова (согласно Соглашения о
сотрудничестве от 14.02.2017 г.)
4. Рабочей группе провести в период 13-15 ноября 2017 года семинар на тему
«Разработка Стратегического плана по защите детей в ситуации риска в АТО
Гагаузия на 2018-2022 годы».
5. Рабочей группе в срок до 12 декабря 2017 года разработать Стратегический
План действий по защите детей в ситуации риска на 2018-2022 годы в АТО Гагаузия.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 23/13 от 31 октября 2017 г.

Состав рабочей группы по разработке Стратегического
Плана действий по защите детей в ситуации риска
в АТО Гагаузия на 2018-2022 гг.
ФИО
ТАНАСОГЛО
Олеся Федоровна
ЗЛАТОВЧЕН
Алексей Михайлович

Должность
- заместитель Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии, председатель рабочей группы;
- начальник Главного управления здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии, заместитель председателя
рабочей группы;
ВРАДИЙ
- главный специалист по защите прав ребенка, Главное
Екатерина Станиславовна
управление здравоохранения и социальной защиты Гагаузии,
секретарь рабочей группы;
Члены рабочей группы
ТОРЛАК
- начальник Главного управления образования Гагаузии;
Софья Михайловна
ДОНЧЕВА
- начальник Главного управления финансов Гагаузии;
Татьяна Михайловна
ЧУВАЛЬСКАЯ
- заместитель начальника Главного управления финансов
Наталья Петровна
Гагаузии;
ЯКИМЕНКО
- заместитель начальника главного управления
Полина Петровна
здравоохранения и социальной защиты Гагаузии;
КАРАСЕНИ
- главный специалист по защите прав детей в отделе
Валентина Спиридоновна
социального обеспечения Комратского района;
МИРОНОВА
- народный адвокат АТО Гагаузия;
Светлана Андреевна
ЗОТОВИЧ
- главного управления внутренних дел Гагаузии;
Дмитрий Ильич
ГАРБАЛЫ
- Бюро по защите детей инспектората полиции;
Марина Ильинична
АРНАУТ
- главный специалист по детству Центра здоровья Комрат;
Мария Александровна
АРАБАДЖИ
- заведующая Центром здоровья Комратского района;
Мария Георгивна
ОРМАНЖИ
- начальник Службы психо-педагогической помощи Гагаузии;
Нина Ильинична
ЗЛАТОВЧЕНА
- педагог начального и гимназ. образования;
Анжела Ивановна
ГЕРГИОЛО
- психолог службы психо-педагогической службы;
Елена Петровна
СМАРАНДИ
- социальный ассистент Дневного центра для детей с ограниЕлена Николаевна
ченными возможностями «Лучик солнца»;
КАРА
- председатель Чадыр-Лунгского района;
Валентин Иванович
КУНЧЕВА
- инспектор Бюро по защите детей ИП Чадыр-Лунга;
Татьяна Фёдоровна
КЫВЫРЖИК
- главный специалист по семьям с детьми, находящимися в
Марьяна Владимировна
ситуации риска в отделе социального обеспечения ЧадырЛунгского района;
КОЛТУКЛУ
- главный специалист по защите прав детей в отделе
Иванна Георгиевна
социального обеспечения Чадыр-Лунгского района;
ДУЛЕВА
- заведующая Центром здоровья Чадыр-Лунгского района;

Светлана Михайловна
САФОНОВА
Вера Георгиевна
ТЕРЗИ
Валентина Михайловна
МИХАЙЛОВА
Инна Александровна
КАПСАМУН
Наталья Георгиевна

- заведующая отдела социального обеспечения Вулканештского
района;
- главный специалист по семьям с детьми, находящимся в
ситуации риска в отделе социального обеспечения и защиты
семьи Вулканештского района;
- главный специалист по защите прав детей в отделе
социального обеспечения Вулканештского района;
- заведующая Центром здоровья Вулканештского района.

23/14 Об утверждении Программы обеспечения гарантированного
питания новорожденных в АТО Гагаузия
В целях социальной защиты семей с новорожденными детьми и
стимулирования роста рождаемости в АТО Гагаузия, руководствуясь положениями
ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери) № 344-XIII от 23.12.1994 г., Законом Республики Молдова
«О законодательных актах» № 780 от 27.12.2001 г., п. 8 Постановления
Правительства Республики Молдова № 198 от 16.04.1993 г. «О поддержке детей из
социально малообеспеченных семей», ст. 9 ч. (2) Закона АТО Гагаузия
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Программу обеспечения
гарантированного питания
новорожденных в АТО Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии предусмотреть в проекте бюджета
АТО Гагаузия на 2018 год на данные цели финансовые средства в сумме 2,0 млн
леев.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии в
течении 10 рабочих дней разработать Положение «Об обеспечении гарантированного
питания новорожденных в АТО Гагаузия».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.
Проголосовали: единогласно.

23/15 О выплате единовременного пособия
по рождению ребенка в АТО Гагаузия
Руководствуясь п. 3 ч.(2) ст. 10 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09 июля 1998 года, во исполнение Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. и Постановления
Исполнительного Комитета Гагаузии «О выплате единовременного пособия по
рождению ребенка в АТО Гагаузия» № 22/2 от 26 августа 2016 года,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список для получения единовременного пособия по рождению
ребенка за июль-сентябрь 2017 года в количестве 351 получателя (прилагается).
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить Главному
управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии средства,
предусмотренные в региональном бюджете на выплату единовременного пособия по
рождению ребенка в АТО Гагаузия, в сумме 186800 (сто восемьдесят шесть тысяч
восемьсот) леев и на оплату расходов, связанных с выплатой компенсаций ГП «Почта
Молдовы», в сумме 1494 (одна тысяча четыреста девяноста четыре) лея.
3. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии в
срок до 30 ноября 2017 года осуществить выплату единовременного пособия по
рождению ребенка за июль-сентябрь 2017 года в сумме 186800 (сто восемьдесят
шесть тысяч восемьсот) леев и произвести оплату расходов ГП «Почта Молдовы» за
услуги, связанные с выплатой единовременного пособия в сумме 1494 (одна тысяча
четыреста девяноста четыре) леев.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 23/15 от 31 октября 2017 г.

Комратский район за июль-сентябрь 2017 г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Населенный пункт
Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Кирсово
Комрат
Конгаз
Конгазчик
Котовское
Русская Киселия
Светлое
Ферапонтьевка
Чок-Майдан
ИТОГО:

Количество
получателей
8
10
10
9
25
48
32
7
3
3
3
1
4
163

Сумма
(леев)
4200
5400
5000
5000
12800
25600
16400
3600
1600
1600
1600
400
2000
85200

Чадыр-Лунгский район за июль - сентябрь 2017 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Населенный пункт

Количество
получателей
18
9
9
3
14
5
2
10
41
111

Баурчи
Бешгиоз
Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
ИТОГО:

Сумма
(леев)
9200
4800
4800
1800
8000
2800
1000
6000
22800
61200

Вулканештский район за июль - сентябрь 2017 года
№
п/п
1
2
3
4

Населенный пункт

Кол-во
получателей
57
12
0
8
77

Вулканешты
Етулия
Карбалия
Чишмикиой
ИТОГО:

Сумма (леев)
30200
6200
0
4000
40400

СВОД по АТО Гагаузия за июль-сентябрь 2017 года
№
п/п
1
2
3

Населенный пункт

Кол-во получателей

Сумма (леев)

Комратский
Чадыр- Лунгский
Вулканештский
ИТОГО:

163
111
77
351

85200
61200
40400
186800

23/16 О разрешении выделения денежных средств из Фонда
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах
Рассмотрев заявление Кара Елены о выделении денежных средств из Фонда
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах для приобретения
кохлеарного имплантата ее сыну Кара Никите 2013 года рождения, руководствуясь
ст. 6 п. 5 Закона АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г.; во исполнении Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.; на основании
решения Административного Совета Фонда поддержки детей, нуждающихся в
особых медицинских услугах № 5 от 26.10.2017 г., Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению здравоохранения и социальной защиты
АТО Гагаузия в лице Златовчена А.М. выделить денежные средства из Фонда
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах, в сумме 2500,0 (две
тысячи пятьсот) евро по курсу Национального Банка Республики Молдова на день
перечисления, для принятия долевого участия в приобретении кохлеарного импланта
Кара Никите, через мать Кара Елену проживающую в с. Чок-Майдан, Комратского
района, АТО Гагаузия.
2. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты Гагаузии
осуществить перечисление денежных средств для приобретения кохлеарного
имплантата для Кара Никиты 2013 года рождения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

23/17 О разрешении выделения денежных средств из Фонда
поддержки предпринимательства Гагаузии
Рассмотрев Протокол заседания Наблюдательного совета по распределению
средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии № 8 от 27 октября
2017 года и, в соответствии с п. 5.1 пп. е) Положения «О фонде поддержки
предпринимательства Гагаузии», утвержденного Постановлением Исполнительного
Комитета Гагаузии «Об учреждении фонда поддержки предпринимательства
Гагаузии» № 3/7 от 16.03.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению экономического развития Гагаузии
(Т.
Дончева)
выделить
денежные
средства
из
Фонда
поддержки
предпринимательства Гагаузии:
- Ассоциации «Народные мастера Гагаузии» 10000 (десять тысяч) леев для
частичного покрытия затрат, связанных с участием членов Ассоциации «Народные
мастера Гагаузии» на Ярмарке народных промыслов и сувениров в г. Анкара;
- Ассоциации виноделов Гагаузии 2000 (две тысячи) леев на частичное
покрытие расходов, связанных с проведением конкурса «Лучшее вино Гагаузии».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.

23/18 О выделении денежных средств для возмещения ущерба
физическим лицам г. Вулканешты, пострадавшим
в результате ливневых дождей 22.09.2017 года
Рассмотрев Протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям АТО
Гагаузия от 28.09.2017 года, руководствуясь положениями ст.ст. 3 п.1), 9 п.2) Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
г.; Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.;
ст.2 ч.(3), ст.3 ч.(1) 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 200,0
тыс. леев, для возмещения ущерба физическим лицам г. Вулканешты, пострадавшим
в результате ливневых дождей 22.09.2017 года.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (Дойчевой Т.) перечислить
указанную в п. 1 настоящего Постановления сумму на расчетный счет примэрии
г. Вулканешты.
3. Примэрии г. Вулканешты совместно с городским Советом:
3.1. производить выплаты по возмещению ущерба на основании
представленных актов и квалифицированной оценки ущерба по каждому
домовладению в отдельности;
3.2. предоставить отчет по выплатам компенсации возмещенного ущерба, с
приложением заверенных копий подтверждающих документов.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

23/19.1

О выделении денежных средств

Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.;
ст. 3 ч. (1) п. в) 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 15000
(пятнадцать тысяч) леев на организацию похорон молодых парней трагически
погибших в автокатастрофе:
- 5000 (пять тысяч) леев семье погибшего Голиш Игоря 1999 года рождения,
мун. Чадыр-Лунга;
- 5000 (пять тысяч) леев семье погибшего Кожокарь Федора 1996 года
рождения, мун. Чадыр-Лунга;
- 5000 (пять тысяч) леев семье погибшего Павлова Артема 1998 года рождения,
мун. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов 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.

23/19.2

О выделении денежных средств

Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.;
ст. 3 ч. (1) п. в) 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 15 000
(пятнадцать тысяч) леев для оказания единовременной финансовой помощи на
проведение срочной операции в Российской Федерации Кихайогло Афанасию
Дмитриевичу, проживающему в АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ломоносова, 14,
через отца Кихайогло Дмитрия Георгиевича.
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.

23/19.3

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.;
ст. 3 ч. (1) п. и) Закона АТО Гагаузия «О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.
2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 10800
(десять тысяч восемьсот) леев на оплату:
- принтера для детского сада в сумме 3300 (три тысячи триста) леев, в связи с
празднованием 45-летия со дня образования детского сада № 8 «Светлячок» мун.
Комрат;
- фотоаппарата для лицея с. Кириет-Лунга в сумме 7500 (семь тысяч пятьсот)
леев в связи с празднование 30-летия со дня образования лицея.
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.

23/19.4

О выделении денежных средств

Руководствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.;
ст. 3 ч. (1) п. в) 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 10000
(десять тысяч) леев на лечение Ворникова Ивана Николаевича, 1999 года рождения,
проживающего в мун. Чадыр-Лунга, ул. Маяковского, 76, пострадавшего в ночь с 27
на 28.10.2017 г. в результате автокатастрофы, через отца Ворникова Николая
Константиновича.
2. Главному управлению финансов 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

