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ПРОТОКОЛ № 26
от 04 декабря 2017 года
Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 17, из них присутствуют - 15
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (С. Камильчу, Н. Комарова)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. О передаче имущества поступившего в качестве гуманитарной помощи.
Докладывает: О. Танасогло - Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
2. О выделении денежных средств.
Докладывает: В. Чебан - Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии
3. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8 от 19.05.
2017 г.
Докладывает: Н. Константинов – и.о. начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии
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26/1

О передаче имущества поступившего
в качестве гуманитарной помощи

Руководствуясь ст. 17 ч.(1) п.с) Закона РМ «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; «Об управлении публичной
собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г.; Положением
«О порядке передачи объектов публичной собственности», утверждённое
Постановлением Правительства Республики Молдова № 901 31.12.2015 г.;
Дарственного сертификата о передаче гуманитарной помощи общественной
некоммерческой организацией WPK Weihnachtspackchenkonvoi gGmbH Республики
Германия №2017-02 WPKM от 06.11.2017 года; Протокола заседания комиссии АТО
Гагаузия по распределению гуманитарной помощи, Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно подарки к новому году, поступившие в качестве
гуманитарной помощи от общественной некоммерческой организацией WPK
Weihnachtspackchenkonvoi gGmbH Республики Германия, с баланса Исполнительного
Комитета Гагаузии, в собственность:
- Администрации Комратского района - 2596 подарков общей стоимостью 265
304,71 (двести шестьдесят пять тысяч триста четыре) лея, 71 бань;
- Администрации Чадыр-Лунгского района - 1808 подарков общей стоимостью
184 773,08 (сто восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят три) лея, 8 бань;
- Администрации Вулканештского района - 596 подарков общей стоимостью
60 909,71 (шестьдесят тысяч девятьсот девять) леев, 71 бань.
2. Обязать получателей гуманитарной помощи, осведомить Исполнительный
Комитет Гагаузии и таможенное бюро Кахул, о наличии полученной гуманитарной
помощи и соблюдении условий по её использованию в соответствии с планом
распределения, утверждённым комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия.
Проголосовали: единогласно.
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26/2 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями п. а) и в) ч. (1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия
«О резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., п. 2 Постановления Народного
Собрания Гагаузии № 126-VIII/VI от 10.11.2017 г. и во исполнение Закона АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2017 г. с последующими
изменениями и дополнениями, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии всего
320 609 (триста двадцать тысяч шестьсот девять) леев на возмещение ущерба по
некоторым объектам, пострадавшим в результате ливневых дождей в 2017 году, в
том числе:
а) примарии с. Бешалма - 100 000 леев;
б) Администрации Чадыр-Лунгского района для АО «Апэ-Термо» мун. ЧадырЛунга - 25 000 леев;
в) материальную помощь Димитрович Е.И., с. Дезгинжа, ул. Победы, 5а - 2 500
леев;
г) церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца, с. Буджак - 25 000
леев;
д) Иоанно - Предтеченскому Кафедральному Собору м. Комрат - 168 109 леев.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить финансовые средства
указанные в пункте 1 настоящего Постановления, а именно:
- подпункты в-д) на расчетный счет Исполнительного Комитета Гагаузии;
- подпункт а) на расчетный счет примэрии с. Бешалма с отнесением их на
взаимные расчеты с центральным бюджетом;
- подпункт б) на расчетный счет Администрации Чадыр-Лунгского района с
отнесением их на взаимные расчеты с центральным бюджетом.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.
Проголосовали: единогласно.
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26/3 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О капитальных инвестициях» № 8 от 19.05.2017 г.
Рассмотрев предложение комиссии «по экономической политике,
привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию»
Народного Собрания Гагаузии о включении дополнений в проект Закона «О
внесении изменений и дополнений в Закон «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI
от
19.05.2017
г.»,
разработанного
и
утвержденного
Постановлением
Исполнительного Комитета Гагаузии № 23/8 от 31.10.2017 г., руководствуясь
положениями ст. 18 Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах» № 37-XIV/III
от 28.07.2005 г.; ст. 63 Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания
Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении
изменений и дополнений в Закон «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI от
19.05.2017 г.» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Вадима Чебан.

Приложение
к Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 26/3 от 04 декабря 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на дополнение предложенное Комиссией по экономической
политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному
развитию Народного Собрания Гагаузии к проекту Закона «О внесении
изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях»
№ 8-IV/VI от 19.05.2017 г.», разработанному и утверждённому Постановлением
Исполкома Гагаузии № 23/8 от 31.10.2017 г.
Рассмотрев предложение Комиссии по экономической политике, привлечению
инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию Народного Собрания
Гагаузии поступившие в адрес Исполнительного Комитета Гагаузии 28.11.2017 года
с инициативой о включении дополнения в проект Закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон «О капитальных инвестициях» № 8-IV/VI от 19.05.2017 года»,
разработанный и утверждённый Постановлением Исполнительного Комитета
Гагаузии №23/8 от 31.10.2017 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
поддерживает внесение предлагаемых комиссией дополнений, за не некоторым
исключением.
Так, Исполнительный Комитет Гагаузии не возражает внести следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 6:
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1.1. в подпункте б) части (1) после слов «начатых проектов» добавить
словосочетание «за исключением проектов местного значения»;
1.2. в части (5) предложение «- 2,0 для примэрий с населением до 2000
человек», исключить;
1.3. в части (6) словосочетание «и части (5)», исключить.
2. В статье 7:
2.1. в подпункте а) части (2) после слов «в обязательном порядке», дополнить
предложение словами «, за исключением случаев приобретения основных средств»;
2.2. в подпункте б) части (2) после слов «статьи 6 настоящего закона»
дополнить словами «, с указанием источника покрытия дополнительных расходов».
3. Однако, предлагаем часть (1) статьи 9 оставить в действующей редакции без
изменения.
4. Изложить часть (4) статьи 9 в новой редакции:
«(4) При наличии экономии средств в результате реализации проектов
местного значения, оставшаяся сумма перечисляется в срок до 15 декабря текущего
бюджетного года на казначейские счета соответствующих примэрий с последующим
их использованием, как в текущем, так и в следующем бюджетном году.
Основанием для освоения указанных средств, являются решения местных
советов, и расходуется на:
а) реализацию капитальных инвестиций будущего бюджетного года;
б) завершение уже начатых проектов;
в) на изготовление проектно-сметной документации на капитальные
инвестиции будущего бюджетного года.»
Считаем, что реализация представленного проекта Закона АТО Гагаузия «О
внесении изменений и дополнений в Закон «О капитальных инвестициях» № 8 от
19.05.2017 года» с рекомендуемыми изменениями и дополнениями приведет к
развитию инфраструктуры автономии, позволит примэриям АТО Гагаузия
своевременно принимать решения и осваивать выделенные средства на капитальные
инвестиции.
Настоящий проект соответствует финансовому законодательству Республики
Молдова и АТО Гагаузия, нормам Конституции, Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложению Гагаузии (Гагауз Ери).
На основании вышеизложенного, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) считает целесообразным принятие Закона АТО Гагаузия «О внесении
изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О капитальных инвестициях» № 8
от 19.05.2017 года» с учетом предложенных Исполнительным Комитетом и
Народным Собранием Гагаузии изменений и дополнений.
Проголосовали: единогласно.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Ирина ВЛАХ

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

Ольга МИТИОГЛО
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