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ПРОТОКОЛ № 16
от 15 августа 2017 года
Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют – 14
Отсутствуют по уважительным причинам - 7 (С. Камильчу, В. Кара, А. Кендигелян.
Н. Комарова, О. Кривой, П. Пашалы,
И. Чеботару)
Приглашенные Председатель заседания - Ирина Влах
Секретарь заседания - Ольга Митиогло

Повестка дня:
1. О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77- XXXVI/V от 17.11.2016 г.
Докладывает: Т. Дойчева - начальник Главного управления финансов
Гагаузии.
2. О предоставлении примэрии мун. Комрат займа на текущие расходы.
Докладывает: В. Чебан - Первый заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии.

3. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной палате
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии».
Докладывает: О. Танасогло - заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии.
4. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений в
Закон АТО Гагаузия «О фонде поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г.
Докладывает: О. Танасогло - заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии.
5. О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О Фонде развития
физической культуры и спорта Гагаузии».
Докладывает: Р. Тютин - и.о. начальника Главного управления по делам
молодежи и спорта Гагаузии.
6. О даче заключения на проект Постановления НСГ «Об утверждении
Программы «Освещенное Гагаузское село».
Докладывает: В. Чебан - Первый Заместитель Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии.
7. Об утверждении тарифов.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии.
8. О соблюдении Социальных минимальных стандартов по обслуживанию
населения АТО Гагаузия.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии.
9. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
«Об утверждении минимальных социальных стандартов по обслуживанию населения
АТО Гагаузия № 2/4 от 12.02.2009 г.
Докладывает: Т. Дончева - начальник Главного управления экономического
развития Гагаузии.
10. О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
«О создании комиссии по присвоению статуса «Ветеран силовых структур
Гагаузской Республики 1990-1995 годов» № 26/5 от 15.12.2015 г.
Докладывает: В. Деревенко - заместитель начальника Главного управления
делами Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии.
11. О разрешении выделения денежных средств.
Докладывает: М. Семенова - начальник Главного управления культуры и
туризма Гагаузии.
12. О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии.
13. О выделении денежных средств.
Докладывает: О. Митиогло - начальник Главного управления делами Главы и
Исполнительного Комитета Гагаузии.

16/1 О проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон АТО
Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77- XXXVI/V от 17.11.2016 г.
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О бюджете на
2017 год», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить и представить Народному Собранию Гагаузии для рассмотрения и
утверждения проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О бюджете на 2017 год».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ)
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящий Закон.
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» № 77-XXXVI/V от 17.11.2016
г. внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по доходам цифры «633743,9» заменить цифрами «635143,9»;
- по расходам цифры «692347,3» заменить цифрами «693747,3».
2. В приложении № 1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 года:
- по доходам цифры «633743,9», «258757,9», «162166,9» заменить
соответственно цифрами «635143,9», «260157,9», «163566,9»;
- по расходам «692347,3», «275313,1» заменить соответственно цифрами
«693747,3», «276713,1».
3. В части (2) статьи 2:
- по доходам цифры «537152,9» заменить цифрами «538552,9»;
- по расходам цифры «593827,3» заменить цифрами «595227,3».
4. В приложении № 2 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.:
- по доходам центрального бюджета цифры «537152,9», «4120,6», «60751,8»,
«506,3», «30,0» заменить соответственно цифрами «538552,9», «4557,4», «61205,5»,
«775,1», «41,6»;
- раздел «I.I Доходы центрального бюджета, итого» приложения № 2
дополнить позициями следующего содержания:

№
п/п

Наименование

25

Налог на доход, полученный от профессиональной
деятельности в секторе юстиции
Приватный налог, поступающий в местный бюджет II
уровня
Акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные
напитки, произведенные на территории Республики
Молдова
Прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в
местный бюджет II уровня

26
27

28

Код
Eco
(k6)
111261

Сумма

113312

23,6

114211

95,0

143492

4,0

106,5

5. В приложении № 3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.:
- по расходам центрального бюджета «593827,3», «310611,2», «224434,0»
заменить соответственно цифрами цифры «595227,3», «312011,2», «225834,0».
6. Приложение № 4г к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. заменить на Приложение № 4д.
7. Приложение № 7г к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
№ 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. заменить на Приложение № 7д.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

мун. Комрат
№____ от «___» ________2017 год

И.Ф. Влах

к проекту Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год»

Пояснительная записка
к проекту Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2017 год»
Проект закона разработан во исполнение п. 2 Постановления Народного
Собрания Гагаузии (Гагауз Ери) «Об обращении администрации муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Вулканешты» № 86-V/VI от
04.07.2017 г., в целях поддержки муниципальных предприятий «Апэ-Канал» и
ПУЖКХ г. Вулканешты.
Законопроект предусматривает, внесение следующих изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»:
1. Увеличение доходной части центрального бюджета АТО Гагаузия в сумме 1
400,0 тыс. леев, в том числе:
- налог на доходы, удерживаемый у источника выплаты – 436,8 тыс. леев;
- налог на доход, полученный от профессиональной деятельности в секторе
юстиции – 106,5 тыс. леев;
- приватный налог, поступающий в местный бюджет II уровня – 23,6 тыс. леев;
- налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и,
соответственно, оказываемые на территории Республики Молдова – 453,7 тыс. леев;
- акцизы на водку, ликеры, дивины и другие спиртные напитки, произведенные
на территории Республики Молдова – 95,0 тыс. леев;
- акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики
Молдова – 268,8 тыс. леев;
- дивиденды по долевому участию государственной собственности в
акционерных обществах в местный бюджет II уровня – 11,6 тыс. леев;
- прочие штрафы и штрафные санкции, поступающие в местный бюджет II
уровня – 4,0 тыс. леев.
2. Увеличение расходной части центрального бюджета АТО Гагаузия по
трансфертам для нижестоящих бюджетов в сумме 1 400,0 тыс. леев.
3. Одновременное увеличение объема бюджета примэрии г. Вулканешты для
поддержки муниципальных предприятий «Апэ-канал» и ПУЖКХ.

16/2 О предоставлении примэрии мун. Комрат займа на текущие расходы
Рассмотрев ходатайство примэрии мун. Комрат о предоставлении займа в
сумме 600,0 тыс. леев для погашения задолженности МП «Су-Канал» перед
национальным и публичным бюджетом и руководствуясь ст. 24 Закона АТО Гагаузия
«О публичных финансах» № 8 от 26.03.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить из центрального бюджета АТО Гагаузия примэрии мун.
Комрат займ для текущих расходов сроком погашения до 23 декабря текущего года в
сумме 600,0 тыс. леев на погашение задолженности МП «Су-Канал» перед
национальным и публичным бюджетом.
2. Предоставить полномочия по подписанию договора о предоставлении
вышеназванного займа Первому заместителю Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии В. Чебан.
3. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Расчет по займу для текущих расходов
бюджета примэрии мун. Комрат по состоянию на 17.07.2017 года.
Согласно ч. (3) ст.24 Закона АТО Гагаузия № 8 от 26.03.2013 г. «О публичных
финансах» для получения займов для текущих расходов со сроком погашения в том
же бюджетном году обязательным условием является то, что общий объем займов не
должен превышать 5 % общих утвержденных (уточненных) доходов бюджета АТЕ,
которой предоставляется заем:
а) 53 092,5 – 26 711,9 = 26 380,6 тыс. леев, где:
- 53 092,5 тыс. леев – общий объем уточненных доходов на 2017 год;
- 26 711,9 тыс. леев – трансферты;
б) 26 380,6 * 5% = 1 319,030 тыс. леев – максимальная сумма займа для
текущих расходов.

16/3 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной палате
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной палате Народного
Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии», руководствуясь ст. 18
Закона АТО Гагаузия «О законодательных актах», ст. 63 Закона АТО Гагаузия «О
Регламенте Народного Собрания Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной
палате Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии»
(согласно приложения).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение к
Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 16/3 от 15 августа 2017 года

Заключение
на проект Закона АТО Гагаузия «Об общественной палате
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии»
Рассмотрев предложенный проект Народного Собрания Гагаузии «Об
общественной палате Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета
Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагаузии считает инициативу депутатов
Народного Собрания Гагаузии рациональной и целесообразной, однако
предложенный проект Закона АТО Гагаузия отклоняет как требующий доработки.
На сегодняшний день ни один нормативный акт Республики Молдова, в том
числе Гражданский Кодекс РМ № 1107 от 06.06.2002 года не содержит понятие
"Общественная палата", как, следовательно, нет положений о деятельности, о статусе
и т.д. В результате чего, существуют явные разногласия между ч. (4) ст. 1, ч. (3) ст. 7,
ч. (3) ст. 13, ст. 16 и разделом 3 пояснительной записки к Закону (Финансовоэкономическое обоснование).
Данные статьи, части и пункты законопроекта и пояснительной записки, не
дают четкого понятия о статусе общественной палаты, с одной стороны они
действуют на общественных началах и не являются юридическим лицом, с другой
стороны это постоянно действующий орган на финансирование которого
предполагается выделять из бюджета денежные средства. Следовательно,
Общественная палата должна пройти регистрацию, в результате чего приобрести
статус юридического лица, получить реквизиты и открыть счета, после чего члены
палаты смогут получать заработную плату. Из чего следует что часть членов
Общественной палаты будут работать на постоянной основе (пример Центральная
избирательная комиссия Гагаузии) и т.д.
Часть (1) ст. 1 предложенного законопроекта предусматривает, что будет
создана Общественная палата Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного

Комитета Гагаузии, одновременно ч. (1) ст. 5 предусматривает утверждение
Регламента Общественной палаты АТО Гагаузия.
Часть (1) ст. 6 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) предусматривает, что
граждане, проживающие на территории Гагаузии, имеют гражданство Республики
Молдова, однако ч. (1) ст. 1 проекта содержит не совсем верный текст "граждан АТО
Гагаузии" который следует заменить, на "граждан Республики Молдова,
проживающих на территории Гагаузии". Одновременно проект предусматривает, что
Членом Общественной палаты может быть гражданин, достигший возраста 18 лет
(без указания гражданин какой Республики). Считаем что данную статью в
обязательном порядке необходимо дополнить текстом "гражданин Республики
Молдова, постоянно проживающий на территории Гагаузии", и ч. (2) данной статьи
следует дополнить некоторыми категориями должностей: военнослужащие
офицерского состава; Члены Исполнительного Комитета Гагаузии, и иные лица
подпадающие под действие ч. (1) ст. 3 Закона РМ № 133 от 17.06.2016 года, такие
как: члены Центральной избирательной комиссии Гагаузии, не работающие
постоянно в ее составе; руководители публичных организаций и их заместители;
члены Наблюдательных советов и т.д.
Остаются открытыми вопросы по формированию общественной палаты, каким
образом Народное Собрание и Исполнительный Комитет будут отбирать кандидатов
в члены Общественной палаты, критерии отбора, а также кто будет устанавливать
данные критерии, условия отбора или конкурса и т.д.
Отметим, что ст. 3 проекта должна содержать ссылку на Конституцию
Республики Молдова, в данном изложении статья противоречит ч. (3) ст. 2 Уложения
Гагаузии (Гагаузии Ери), которая регламентирует, что органы публичной власти,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию
Республики Молдова, настоящее Уложение и законы Гагаузии.
В п. 7) ч. (5) ст. 13 проекта закона определено, что Общественная палата
вправе направлять членов Общественной палаты для участия в заседаниях Народного
Собрания, Исполнительного Комитета и местных советов, однако это противоречит
положениям местных законов № 2-I/V от 21.12.2012 года "О Регламенте Народного
Собрания Гагаузии", № 31-ХХХII/I от 09.07.1998 года "Об Исполнительном
Комитете Гагаузии", Закону АТО Гагаузия № 42-ХLI/I от 30.04.1999 года "Об
органах местной публичной власти Гагаузии". Указанными нормативными актами
определен порядок и круг лиц, имеющих право участвовать в заседаниях Народного
Собрания, Исполнительного Комитета и Местных Советов. Принятие предложенного
Закона автоматически потребует внести изменения в указанные выше действующие
нормативные акты, при этом пояснительная записка этого не предусматривает.
Исполнительный Комитет Гагаузии рассмотрев инициативу депутатов
Народного Собрания Гагаузии по проекту Закона АТО Гагаузия «Об общественной
палате Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии»,
считает необходимым доработать представленный проект, после чего представить
Исполнительному Комитету Гагаузии для дачи заключения.

16/4 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г.
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г., 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. Утвердить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в
особых медицинских услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г.
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.

Приложение к
Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 16/4 от 15 августа 2017 года

Заключении
на проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О Фонде поддержки детей, нуждающихся
в особых медицинских услугах» № 5-III/VI от 27.04.2017 г.
Изучив представленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона «О
внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия № 5-III/VI от 27.04.2017 г. «О фонде
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах», констатируем факт
несоответствия проекта закона основным принципам законотворчества и
обязательным условиям законодательного акта.
Так, в соответствии со ст.ст.4-5 закона АТО Гагаузия «О законодательных
актах» № 37-XIV/III от 28 июля 2005 года, законодательный акт должен
соответствовать Конституции Республики Молдова, Уложению Гагаузии (Гагауз
Ери) и согласовываться с существующей правовой базой, системой кодификации и
унификации законодательства Гагаузии.
При разработке, принятии и применении законодательных актов должны
соблюдаться следующие принципы:
а) целесообразности, согласованности, последовательности и соотносимости
конкурирующих норм;
б) преемственности, стабильности и предсказуемости норм права;
в) транспарентности, гласности и допустимости.
Законодательные акты должны отвечать следующим условиям:
а) соответствовать основным принципам законотворчества, предусмотренным
статьей 4;
б) составляться в соответствии с требованиями законодательной техники и т.д.
27 апреля 2017 года Народным Собранием Гагаузии был принят местный закон
АТО Гагаузия № 5-III/VI «О фонде поддержки детей, нуждающихся в особых
медицинских услугах». Целью принятого закона, является обеспечение помощи
семьям с детьми, нуждающимися в особых медицинских услугах. При этом, в ст.2

Закона даётся определение ребёнка, нуждающегося в особых медицинских
услугах - лицо, не достигшее 18 лет, которое нуждается в социальной помощи, для
компенсации значительных расходов (превышающих 50000 леев), связанных с
приобретением лекарств, протезно-ортопедических изделий и для частичной оплаты
медицинских услуг (как правило, связанных с проведением операций), в том числе за
рубежом.
Тогда как авторами законопроекта предлагается дополнить закон категориями
получателей социальной помощи, а именно - неработающие студенты в возрасте до
23 лет, а в некоторых случаях заявителями в возрасте до 30 лет. Указанная
инициатива, противоречит целям и объекту действующего закона.
Также, частью (1) ст. 51 Семейного Кодекса Республики Молдова № 1316 от
26.10.2000 г. и частью (2) ст. 1 Закона Республики Молдова № 338 от 15.12.1994 г. "О
правах ребенка", дается понятие ребенок - им признается лицо, не достигшее
возраста 18 лет (совершеннолетия).
Как было отмечено выше, Законом АТО Гагаузия № 5-III/VI от 27 апреля 2017
года «О Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах»,
также определено понятие "ребенок, нуждающийся в особых медицинских услугах" это лицо, не достигшее 18 лет.
Таким образом, неработающие студенты в возрасте до 23 лет и заявители в
возрасте до 30 лет не подпадают под категорию детей и не могут быть получателями
социальной помощи для ребёнка, нуждающегося в особых медицинских услугах.
Студенты в возрасте до 23 лет
и заявители в возрасте до 30 лет, относятся к
категории «молодежь». В соответствии со ст.2 Закона Республики Молдова «О
молодёжи» № 215 от 29.07.2016 года, к указанной категории относятся лица в
возрасте до 35 лет.
На сегодняшний день, указанные в проекте категории граждан могут стать
бенефициарами на получение материальной помощи, как из местных, так и из
республиканских фондов на основании Закона Республики Молдова № 827 от
18.02.2000 г. "О Республиканском и местных фондах социальной поддержки
населения"; Положения "О распределении материальной помощи из средств
республиканского и местных фондов социальной поддержки населения и порядке
взимания плат в эти фонды" утвержденное Постановлением Правительства РМ №
1083 от 26.10.2000 года "О введении в действие Закона о республиканском и местных
фондах социальной поддержки населения"; Положения "Об организации и
функционировании Фонда социальной поддержки населения АТО Гагаузия"
утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 2/17 от
15.02.2007 года.
Во исполнение данных нормативных актов ежегодно распределяется 5,0
миллионов леев, с целью оказания помощи социально нуждающимся категориям
населения.
Одновременно согласно п. г) ч. (1) ст. 3 Закона АТО Гагаузия № 11-IX/V от 09
апреля 2013 года "О Резервном Фонде", средства резервного фонда могут быть
использованы для оказания единовременной финансовой помощи социально
уязвимым лицам. Учитывая действующие нормы, предложенные в проекте категории
заявителей, могут стать бенефициарами на получение помощи из Резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии.
С целью оказания социальной помощи для категории молодёжь, нуждающихся
в особых медицинских услугах, и закрепления категории в нормативном акте,
следует предварительно провести анализ и определить количество лиц,
нуждающихся в таких услугах, определить возможности и источник
финансирования. После этого, внести новую законодательную инициативу путём
внесения изменений и дополнений в местный закон «О фонде поддержки детей,

нуждающихся в особых медицинских услугах», в первую очередь, внести
дополнение в название закона и после слова «детей» добавить словосочетание «и
молодёжи». Далее по тексту, начиная с общих целей и понятий внести предложение
по изменению и дополнению соответствующих статей закона. Или же, в зависимости
от проведённого анализа и определения категории и источников финансирования,
рассмотреть другую законодательную инициативу путём создания отдельного фонда
по поддержке молодёжи, нуждающихся в особых медицинских услугах.
На основании изложенного, полагаем, что предложенный Народным
Собранием проект Закона «О внесении дополнений в Закон АТО Гагаузия № 5-III/VI
от 27.04.2017 г. «О фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских
услугах», - не может быть принят и его следует отклонить.
Дополнительно, обращаем внимание на техническую ошибку, произведённую
при написании номера в действующем Законе № 5-III/VI от 27.04.2017 года «О фонде
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах», а именно в ч. (2)
ст.9 закона № "398-XXVI/V" следует заменить на № "395-XXVI/V". Поскольку,
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 398-XXVI/V от 30.06.2015 г.
делегировано Исполнительному Комитету Гагаузии право учредительства
публичных медико-санитарных учреждений автономии, которое действует и не
отменено. В тоже время, Постановлением № 395-XXVI/V от 30.06.2015 года было
утверждено Положение «О порядке формирования и использования средств Фонда
поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах", которое и утратило
силу с принятием закона.

16/5 О заключении на проект Закона АТО Гагаузия
«О фонде развития физической культуры и спорта Гагаузии»
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О Фонде развития физической
культуры и спорта Гагаузии», руководствуясь ст.ст. 4, 5, 18 Закона АТО Гагаузия «О
законодательных актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 г; Законом АТО Гагаузия «О
физической культуре и спорте» № 51-ХХ/III от 11.07.2006 г; ст. 63 Закона АТО
Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г,
Исполнительный Комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить заключение на проект Закона АТО Гагаузия «О фонде развития
физической культуры и спорта Гагаузии».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Заместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Приложение к
Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии
№ 16/5 от 15 августа 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Закона АТО Гагаузия
«О Фонде развития физической культуры и спорта Гагаузии»
Изучив представленный Народным Собранием Гагаузии проект Закона «О
Фонде развития физической культуры и спорта Гагаузии», констатируем факт
несоответствия проекта закона основным принципам законотворчества и
обязательным условиям законодательного акта.
Так, в соответствии со ст.ст .4-5 закона АТО Гагаузия «О законодательных
актах» № 37-XIV/III от 28.07.2005 г., законодательный акт должен соответствовать
Конституции Республики Молдова, Уложению Гагаузии (Гагауз Ери) и
согласовываться с существующей правовой базой, системой кодификации и
унификации законодательства Гагаузии.
При разработке, принятии и применении законодательных актов должны
соблюдаться следующие принципы:
а) целесообразности, согласованности, последовательности и соотносимости
конкурирующих норм;
б) преемственности, стабильности и предсказуемости норм права;
в) транспарентности, гласности и допустимости.
Законодательные акты должны отвечать следующим условиям:
а) соответствовать основным принципам законотворчества, предусмотренным
статьёй 4;
б) составляться в соответствии с требованиями законодательной техники и т.д.
В первую очередь, автором законопроекта не был учтён факт существования,
принятого 11.07.2006 г. закона АТО Гагаузия «О физической культуре и спорте
Гагаузии» № 51-XX/III.
Действующий закон «О физической культуре и спорте Гагаузии» уже
определяет правовые, социальные, экономические и организационные основы
деятельности физкультурно-спортивных организаций, определяет принципы
региональной политики в области физической культуры и спорта АТО Гагаузия и
Олимпийского движения Гагаузии.
Нет необходимости в принятии другого закона, дублирующего цели и задачи
региональной политики в области физической культуры и спорта.
Тем более, что фонд развития физической культуры и спорта уже существует и
нашёл своё отражение в главе IX «Материально-техническая база, финансирование
физической культуры и спорта» Закона АТО Гагаузия «О физической культуре и
спорте Гагаузии».
Так, в соответствии с положениями ст. 24 закона, Фонд развития физической
культуры и спорта АТО Гагаузия формируется из внебюджетных средств, с целью
сбора и использования денежных средств для дополнительного финансирования
развития физической культуры, и спорта в регионе согласно законодательству.
Управляет фондом региональный отраслевой орган. В соответствии с
законодательством могут образовываться также муниципальные и местные фонды
физической культуры и спорта. Региональные и местные власти могут устанавливать
дополнительные субсидии за счёт собственных средств, в том числе внебюджетных,
для награждения спортсменов и тренеров за достижение высоких спортивных

результатов в чемпионатах Республики Молдова, Европы, мира и Олимпийских
играх.
Финансирование физической культуры и спорта, строительство спортивных
сооружений, осуществляется за счёт средств государственного и регионального
бюджетов, средств учреждений, организаций, предприятий и их объединений,
средств, получаемых от проведения спортивных лотерей, публичных спортивных
мероприятий, за счёт благотворительности, пожертвований организаций и граждан, а
также за счёт средств, поступающих из других источников, если это не противоречит
законодательству.
Финансирование физической культуры и спорта высших достижений
осуществляется дифференцированно, в соответствии с государственными
программами.
Местные
физкультурно-спортивные
подразделения
обеспечивают
финансирование местных программ из следующих источников:
а) ежегодные субсидии, выделяемые органом местного публичного управления
в размере 0,5 % бюджета;
б) 20 % поступлений от проведения на данной территории спортивных
мероприятий;
в) пожертвований и поступлений от спонсоров;
г) суммы из внебюджетных доходов, не использованные в предыдущие
финансовые годы;
д) 0,5 % сборов и акцизов на сигареты и спиртные напитки.
Фонды региональных спортивных федераций образуются из:
а) бюджетных ассигнований и других доходов, направляемых на
финансирование собственных программ федераций и программ, предусмотренных
договорами, заключёнными с региональным отраслевым органом;
б) собственных доходов от деятельности, непосредственно связанной с
выполнением уставных задач;
в) собственных доходов от дополнительной деятельности промышленного,
профессионального характера или от оказания услуг в соответствии с
законодательством;
г) взносов, штрафов и иных поступлений, предусмотренных уставами и
положениями федерации, других доходов, предусмотренных законодательством,
пожертвований и поступлений от спонсоров сумм, не использованных в предыдущие
финансовые годы.
Спортивные школы, центры олимпийской подготовки, независимо от их
ведомственной принадлежности, финансируются из регионального и местного
бюджетов. В соответствии с законодательством они могут получать пожертвования,
поступления от спонсоров для организации и проведения спортивных мероприятий.
Нормы финансирования спортивных мероприятий, размеры премий
спортсменам, тренерам и техническому персоналу регламентируется положением,
утверждаемым Правительством.
Таким образом, при необходимости, следует подготовить другую
законодательную инициативу, о внесении изменений и дополнений в действующий
Закон АТО Гагаузия «О физической культуре и спорте Гагаузии». При этом, следует
обратить внимание, о невозможности установления расходов в центральном бюджете
АТО Гагаузия на поддержку команд, участвующих в Национальной Дивизии по
футболу, баскетболу и волейболу, так как, они относятся к категории - «Спорт
высших достижений», а спортсмены являются профессионалами.
В соответствии со ст.ст.13-14, 23 Закон АТО Гагаузия «О физической культуре
и спорте Гагаузии», спорт высших достижений - это специфическая деятельность в
рамках организованной системы отбора и подготовки спортсменов, ориентированная

на достижения высоких спортивных результатов, установление рекордов. Подготовка
спортсменов высокого класса осуществляется спортивными объединениями,
клубами, национальными и региональными федерациями и специализированными
организациями (спортивными школами, олимпийскими центрами) на основании
договоров, заключаемых с региональным органом управления физической культурой
и спортом. Спортсмены высокого класса, не являющиеся членами спортивных
объединений, или клубов, могут осуществлять свою подготовку на основании
договора, заключаемого или с национальной, или региональной федерацией.
Профессиональный спорт - это спортивно-коммерческая деятельность,
предусматривающая экономическую эффективность и высокую информационноразвлекательную ценность спортивных мероприятий.
Спортсмены-профессионалы - это лица, занимающиеся спортом как
профессией и получающие доходы на основании трудового договора, заключаемого
ими со спортивным объединением или клубом, членами которого они являются.
Государственное финансирование физической культуры и спорта
высших достижений
осуществляется
дифференцированно,
в
соответствии
с государственными программами.
Исходя из положений указанных статей видно, что финансирование спорта
высших достижений и спортсменов, являющихся профессионалами это прерогатива
национальных федераций и специализированного органа публичного управления –
профильного министерства, или учредителями частных спортивных клубов по
различным видам спорта.
Кроме этого, следует сказать, что у каждого частного клуба должны быть
мощная управленческая составляющая, мощный спортивный менеджмент, который и
определяет приоритеты развития.
Содержание частных клубов за счёт бюджета автономии, является не
законным.
Необходимо создавать условия для занятий физкультурой, развития массового
спорта, соблюдения действующих норм, в том числе Закона АТО Гагаузия «О
физической культуре и спорте Гагаузии» № 51-XX/III от 11.07.2006 г., где
установлено, что физическая культура и спорт рассматривает как одно из средств,
профилактики заболеваний, укрепления здоровья,
поддержания высокой
работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к
защите Родины, гарантирует права граждан на равный доступ к занятиям
физическими упражнениями и спортом. Физическая культура представляет собой
часть общей культуры общества и направлена на сохранение и укрепление здоровья,
развитие физических, моральных и интеллектуальных качеств человека.
Следует обратить внимание на содержание представленного законопроекта и
его структуру, не соответствующих положениям ст.30 Закона АТО Гагаузия «О
законодательных актах».
В ч. (2) ст.6 законопроекта следует исключить тавтологию «..утверждается при
утверждении».
Часть (1) ст. 8 законопроекта дублирует ст.4 этого же проекта.
Статья 7 законопроекта содержит исчерпывающий перечень региональных
чемпионатов (по борьбе, футболу, баскетболу и волейболу). Однако, кроме
указанных видов спорта, есть и другие, по которым также проводятся соревнования,
в том числе и интеллектуальные, но которые не были отражены в проекте закона
(бокс, каратэ, тхэквандо, теннис настольный, плавание, большой теннис, шашки,
шахматы и др.).
На основании изложенного, полагаем, что предложенный Народным
Собранием проект Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери) «О фонде развития физической
культуры и спорта Гагаузии», - не может быть принят и его следует отклонить.

16/6 О даче заключении на проект Постановления Народного Собрания
Гагаузии «Об утверждения Программы «Освещенное Гагаузское село»
Рассмотрев проект Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об
утверждении Программы «Освещённое Гагаузкое село», руководствуясь ст.ст.4, 5, 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. Утвердить заключение на проект Постановления Народного Собрания
Гагаузии «Об утверждении Программы «Освещённое Гагаузкое село» (прилагается).
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии для
сведения.
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на Заместителя
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Приложение к
Постановлению Исполнительного
Комитета Гагаузии
№ 16/6 от 15 августа 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении
Программы «Освещенное гагаузское село»»
Изучив предложенный Народным Собранием Гагаузии (Гагауз Ери) проект
Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении Программы
«Освещенное гагаузское село», считаем его противоречащим действующему
законодательству.
Статья 2 Закона АТО Гагаузия «О публичных финансах» № 8 от 26.03.2013 г.,
даёт понятие Фонда финансовой поддержки - фонд финансовой поддержки районных
и местных бюджетов автономии, который образуется в составе центрального
бюджета Гагаузии в целях выравнивания бюджетной обеспеченности районных и
местных бюджетов и распределения между ними в соответствии с единой методикой
и требованиями настоящего закона.
Суммы, причитающихся средств для каждой примэрии из данного Фонда
обозначены законом как трансферты общего назначения, которые направляются
бюджетам административно-территориальных единиц из центрального бюджета
АТО Гагаузия для финансирования сфер деятельности органов местного публичного
управления. Утверждение направления использования этих средств примэриями
является прерогативой исключительно соответствующих местных Советов и не
привязываются к определённым программам (ст. 21).
В 2017 году примэриями автономии были разработаны стратегии социальноэкономического развития населённых пунктов. И 24 из 26 примэрий определили
одним из стратегических направлений освещение соответствующего населённого
пункта. Источником финансирования определили спонсорские и донорские средства.
К примеру, примэрии с. Конгаз и с. Конгазчик уже осуществляют работы по
уличному освещению за счёт средств программы «SARD».
Кроме того, ежегодно за счет средств сформированного в составе
центрального бюджета компенсационного фонда (согласно ч. (7), (8) ст. 21

вышеназванного Закона) примэриям рассчитываются трансферты, предназначенные
для содержания различных служб и прочие необходимые расходы, которые по
решению местных Советов могут быть направлены также и на освещение
населённых пунктов.
Все вышеназванные виды трансфертов перечисляются примэриям из
центрального бюджета Гагаузии за счет собственных доходов центрального бюджета
Гагаузии.
В предложенном проекте постановления в п. б) и п. в) главы VI указано
направлениями
расходования
средств
«установка
новых
электросетей,
обеспечивающих уличное освещение в общественных местах» и «модернизация
существующих
систем
освещения
с
целью
улучшения
показателей
энергоэффективности».
Согласно пункта 3 Положения о расширении распределительных
электросетей, утвержденного Постановлением НАРЭ № 439 от 23.11.2011 г.,
оператор распределительной сети ответственен за расширение распределительной
сети, а органы местного публичного управления ответственны за разработку
проектов строительства распределительных сетей. Примары населенных пунктов
обязаны разработать проекты и своевременно направить их в распределительные
компании для включения в инвестиционный план на следующий год.
В 2011 г. была разработана и принята
Национальная
программа
энергоэффективности Республики Молдова на 2011-2020 г.г. и действует Фонд по
энергоэффективности, который ежегодно выделяет средства на внедрение проектов,
в том числе на модернизацию систем освещения.
В соответствии с положениями Закона Республики Молдова № 142 от
02.07.2010 г. «Об энергоэффективности», Районные/муниципальные советы и
Народное собрание АТО Гагаузия обеспечивают разработку, утверждение
собственных программ и планов действий по повышению энергоэффективности,
после согласования их с Агентством (ст.18). Программы и планы должны быть
составлены в соответствии с национальной программой энергоэффективности 20112020.
Агентство энергоэффективности является административным органом в области
энергоэффективности, подведомственным центральному отраслевому органу в
области энергетики, со статусом самостоятельного юридического лица и отдельным
бюджетом. Деятельность Агентства финансируется за счет государственного
бюджета. Бюджет Агентства формируется ежегодно и согласовывается с
центральным отраслевым органом в области энергетики.
Примарам населенных пунктов необходимо более эффективно принимать
участие во внедрении проектов через различные фонды, в том числе и через Фонд
энергроэффективности.
Понимая важность и необходимость предложенной Программы, считаем
проблематичным введение еще одного вида трансфертов специального назначения, в
связи с тем, что под его обеспечение придется оптимизировать расходы центрального
бюджета Гагаузии или изыскивать дополнительные источники доходов.
Активизация деятельности примарей по разработке проектов строительства
распределительных сетей и их реализация совместно с электрораспределительными
предприятиями, а также участие во внедрении проектов через Фонд
энергоэффективности РМ, других фондов и программ даст возможность улучшить
ситуацию по освещению населенных пунктов.
Тем более, что с целью реализации государственной политики в
энергетическом секторе и во исполнение положений ст. 7 Закона РМ «Об
энергоэффективности» и исполнения Директивы № 2012/27/ЕС Европейского
Парламента и Совета от 25.10.2012 г., Правительством Республики Молдова было

утверждено Положение «О предоставлении энергетических услуг» № 1093 от
31.12.2013 г. Которым предписано органам местного публичного управления и
автономно-территориальному образованию Гагаузия включить договора об
энергоэффективности в местные программы по повышению энергоэффективности.
Исполнительным Комитетом Гагаузии совместно с Агентством Регионального
развития разрабатывается программа по энергоэффективности Гагаузии. После её
согласования с Агентством, программа будет принята в окончательном варианте на
заседании Исполнительного Комитета Гагаузии и направлена на утверждение в
Народное Собрание Гагаузии, в соответствии с законом.
Также, в соответствии со ст. 2 Постановления Правительства Республики
Молдова № 1471 от 30.12.2016 г. «Об утверждении Национального плана действий в
области энергетической эффективности на 2016-2018 годы», было предписано:
Районным и муниципальным советам, Народному собранию автономнотерриториального образования Гагаузия в сотрудничестве с Агентством
энергоэффективности обеспечить разработку, координацию и утверждение программ
и планов действий в области энергоэффективности на местном уровне в соответствии
с указанным Планом действий, Национальной программой в области
энергоэффективности на 2011-2020 годы и Законом об энергоэффективности.
Нельзя не упомянуть и о компании ЭСКО. В соответствии со ст. 4 Закона РМ
№ 142 от 02.07.2010 г. «Об энергоэффективности», компания по оказанию
энергетических услуг (ЭСКО) - юридическое лицо, поставляющее энергетические
услуги и/или иные меры по повышению энергоэффективности на установках или в
помещениях пользователей и принимающее на себя определенные финансовые риски
в связи с оказанием этих услуг. Оплата поставленных услуг основывается
(полностью или частично) на повышении энергоэффективности и выполнении
других согласованных критериев производительности.
Анализ действующего национального рынка ЭСКО, а также описание
перспектив его развития основаны на выводах Проекта «ЭСКО Молдова Трансформация рынка для повышения городской энергоэффективности за счет
внедрения энергосервисных компаний».
Национальная программа по энергоэффективности на 2011-2020 гг. определяет
общественное освещение и релевантные кампании по информированию
общественности в качестве общих секторальных задач и запланированных мер в
государственном секторе. Согласно положениям Национальной программы по
энергоэффективности, с целью повышения энергоэффективности в государственном
секторе, Министерство экономики совместно с Агентством по энергоэффективности
и другими компетентными центральными органами власти будет оказывать
поддержку
органам
местного
публичного
управления
в
повышении
энергоэффективности и использовании возобновляемых источников энергии,
включая внедрение и поддержку программ по улучшению уличного освещения. На
Агентство по энергоэффективности была возложена задача по определению
показателей энергоэффективности и базовых критериев и/или по согласованию
существующих показателей с показателями, установленными Европейским Союзом,
включая показатели для домашних хозяйств, информационных технологий и
приборов освещения.
В настоящее время основными посредниками финансирования проектов в
области энергоэффективности в Республике Молдова являются:
1) Фонд энергоэффективности - оказание помощи в плане повышения
энергоэффективности в государственном секторе, включая государственные здания,
уличное освещение, общественный транспорт и др.;
2) Фонд социальных инвестиций Молдовы - оказание помощи в плане
повышения
энергоэффективности
в
государственном
секторе,
включая

государственные здания, уличное освещение, инфраструктуру транспорта,
инфраструктуру водного хозяйства;
3) MoREEFF - проект Европейского банка реконструкции и развития,
предназначенный для зданий жилого сектора;
4) MoSEFF - проект Европейского банка реконструкции и развития для оказания
помощи в плане повышения энергоэффективности в промышленном секторе;
5) Проект «Энергия и биомасса» - проект Программы развития Организации
Объединенных Наций для повышения энергоэффективности в государственных
зданиях,
в
частности,
путем
совершенствования
теплоэнергетической
инфраструктуры и введения производства энергии на базе возобновляемых
источников энергии;
6) Проект ЭСКО - проект Программы развития Организации Объединенных
Наций,
направленный
на
изучение
неиспользованного
потенциала
энергоэффективности в зданиях государственного сектора, в частности, на
муниципальном уровне и др.
По нашему мнению, особое внимание следует уделить в первую очередь на
централизованное обеспечение населения водоснабжением и канализацией.
В АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2017 года было зарегистрировано 51270
домов и квартир, в том числе в Комратском районе - 23289 единиц, в ЧадырЛунгском районе – 19554 единиц и в Вулканештском районе - 8427 единиц.
Из общего числа квартир по автономии оборудовано водопроводом - 39555
единиц или 77 %; канализацией - 9092 единиц или 17,7 %.
В таких населённых пунктах как Карбалия, и можно отразить с. Кириет-Лунга,
вообще отсутствует централизованное водоснабжение.
Социальный стандарт по обеспечению водой населения не выполнен ни в одном
из районных центров и составил: в мун. Комрат - 52 литров в сутки, в мун. ЧадырЛунга - 68,5 литров в сутки, в г. Вулканешть - 23,6 литров в сутки.
В сельских примэриях, где функционирует система водоснабжения,
среднесуточная обеспеченность водой населения варьирует в пределах от 11,3 литра
в сутки (с. Баурчи) и выше.
Социальный стандарт - норма обеспечения водой для граждан, проживающих в
домах, оборудованных центральным водоснабжением на одного человека - не менее
100 литров в сутки в городской местности и 50 литров в сутки в сельской местности.
Тогда как, удельный вес освещённых улиц по автономии составляет 47,3 %.
Ниже установленного стандартом значения показателя в 7 сёлах, в 4-х его значение
находится в пределах 25% - 50 %; в 9 - ти от 50 до 92,4 %; в сёлах Авдарма, Русская
Киселия, уровень освещённых улиц доведён до 100 %.
В 2016 году протяжённость освещённых дорог в целом по Гагаузии увеличилась
на 53,1 км., что повлияло на рост удельного веса освещённых дорог в целом по
региону на 5,1 %.
Социальный стандарт: удельный вес освещённых улиц в общей протяженности
улиц населённого пункта не менее 25 %.
Таким образом, считаем, что неверно были выбраны и приоритеты, в первую
очередь, необходимо сосредоточить все усилия на обеспечение населения водой и
канализацией.
На основании вышеизложенного, считаем не возможным принятие Народным
Собранием представленного проекта Постановления «Об утверждении Программы
«Освещённое Гагаузкое село», как противоречащее закону, принципам
децентрализации и финансовой автономии.

16/7

Об утверждении тарифов

Во исполнение Законов Республики Молдова «О приватизации жилищного
фонда» № 1324-XII от 10.03.1993 г., «О нормативной цене и порядке купли-продажи
земли» № 1308 от 25.07.1997 г., Постановлений Правительства Республики Молдова
«Об утверждении Положения об аукционах «с молотка» и на «на понижение» № 136
от 10.02.2009 г., «Об утверждении положения о порядке сдачи внаем
неиспользуемых активов» № 483 от 29.03.2008 г. с последующими изменениями и
дополнениями, Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об утверждении
списка объектов публичной собственности, подлежащих приватизации на
территории АТО Гагаузия» № 505-XXXIV/V от 09.08.2016, в целях урегулирования и
систематизации учета поступлений денежных средств, Исполнительный Комитет
Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить с 15 августа 2017 г. перечень тарифов для участников
приватизации в следующих размерах:
- плата за участие в аукционах по приватизации и сдачи в наем/аренда
публичной собственности для юридических лиц - 1200 леев, физических лиц - 600
леев;
- плата за рассмотрение и оформление договоров купли-продажи, передачиполучения квартир(домов) в частную собственность - 100 леев;
- выдача разрешений на покупку земельных участков для юридических лиц 100 леев, физических лиц - 75 леев;
- выдача справок об участниках приватизации - 25 леев.
2. Главному управлению экономического развития Гагаузии довести до
сведения профильных комиссий и обеспечить учет поступлений вышеуказанных
платежей.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В. Чебан

16/8 О соблюдении Социальных минимальных стандартов
по обслуживанию населения АТО Гагаузия
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления
экономического развития Гагаузии Т. Дончевой о соблюдении Социальных
минимальных стандартов по обслуживанию населения АТО Гагаузия, в целях
обеспечения механизма реализации конституционных прав граждан в области
социальных гарантий, удовлетворения основных потребностей населения в
материальных благах и услугах, нормального обеспечения формирования и
использования средств центрального и местных бюджетов на социальные нужды,
обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы и социальной
защиты граждан, повышения уровня жизни и обеспечения устойчивого развития
общества, также руководствуясь положениями п. c) ч. (1) ст. 17 Закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от
23.12.1994 г., ст. 24 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии»
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., ч. (1) ст. 2 Закона АТО Гагаузия «О минимальных
социальных стандартах в АТО Гагаузия» № 42-XXIII/IV от 12.02.2010 г.,
Исполнительный Комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления экономического развития
Гагаузии Т. Дончевой о соблюдении Социальных минимальных стандартов по
обслуживанию населения АТО Гагаузия принять к сведению.

2. Считать основными направлениями совместной деятельности на 2017 год
Исполнительного Комитета Гагаузии и органов местного публичного управления
взаимодействие с целью осуществления мероприятий, направленных на:
- обеспечение стабильного финансирования отраслей социальной сферы и
социальных программ, гарантирования всем гражданам доступность медицинской
помощи, социального обслуживания, образования, культуры и спорта;
- повышение финансовой стабильности и эффективности средств центрального
бюджета, а также внебюджетных социальных фондов;
- координацию деятельности по реализации национальных и региональных
программ, направленных на развитие социальной сферы, концентрацию ресурсов и
усилий исполнителей программ на приоритетных направлениях социальных реформ;
- стимулирование использования доходов от трудовой и предпринимательской
деятельности, доходов от собственности для инвестирования и кредитования
социально-значимых программ, направленных на формирование базовых условий
жизнедеятельности: улучшение жилищных условий, медицинского обслуживания,
получение образования;
- обеспечение гарантированного уровня общедоступного и бесплатного
удовлетворения социальных потребностей населения за счет бюджетов всех уровней,
создание равных стартовых условий для всех граждан, независимо от места их
жительства и уровня доходов в реализации прав на охрану здоровья и получение
образования.
2. Председателям районов (С. Камильчу, В. Кара, Б. Желез):
- рассмотреть на заседаниях районных администраций итоги соблюдения
минимальных социальных стандартов в разрезе населённых пунктов района и
принять конкретные меры по улучшению сложившейся ситуации.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- принять все необходимые меры в рамках своей компетенции для создания
эффективной и устойчивой инженерно-технической инфраструктуры населенных
пунктов по производству и поставке услуг жизнеобеспечения населению и
обеспечению деятельности производств, оказанию других видов коммунальных
услуг.
4. Главному управлению экономического развития (Т. Дончевой):
осуществлять мониторинг соблюдения утверждённых минимальных
социальных стандартов и предоставлять Исполнительному Комитету для обсуждения
и принятия мер по обеспечению государственной поддержки развития социальной
сферы и социальной защиты граждан;
- внести изменения в индикативный уровень социальных стандартов по
которым обеспечено их выполнение;
- содействовать принятию мер по консультативной и экономической
поддержке развития малого бизнеса в сельской местности, которое играет важную
роль в обеспечении нормальных жизненных условий с целью выравнивания уровня
развития сферы обслуживания в городской и сельской местности.
5. Главному управлению агропромышленного комплекса (А. Кендигелян):
- содействовать примарам населённых пунктов в вопросах увеличения числа
ветеринарных аптек и пунктов зооветобслуживания для расширения доступа
населения к медицинским препаратам с целью увеличения производства
животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
6. Главному управлению агропромышленного комплекса (А. Кендигелян)
совместно с примарами населенных пунктов:
- принять конкретные меры по вовлечению всех земель сельхоз назначения в
сельскохозяйственный оборот;

активизировать работу по улучшению обеспеченности животных
пастбищами путем перевода малопродуктивных земель в пастбища.
7. Главному управлению строительства и инфраструктуры (В. Панфилов):
- вести планомерную работу по выполнению намеченных мероприятий по
реализации проектов по водоснабжению и системам канализации во всех населенных
пунктах;
- вести постоянную работу по обеспечению территориальной транспортной
доступности, увеличения протяженности и повышения качества дорог,
стимулирующих мобильность населения и формирующих основу для
дополнительного развития перспективных социальных и коммерческих отраслей.
- провести конкретную работу по строительству новых линий уличного
освещения.
8. Главному управлению культуры и туризма (М. Семенова):
- предпринять меры по развитию народного художественного творчества и
традиционной культуры;
- конкретизировать усилия по увеличению числа участников художественной
самодеятельности;
- предпринять меры по расширению спектра предоставляемых платных услуг и
доведения удельного веса специальных средств в структуре расходов учреждений
культуры до утверждённого стандартами значения.
9. Главному управлению образования (С. Торлак):
- провести анализ эффективности расходования бюджетных средств на
содержание детей в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях и
привести их в соответствие с утверждёнными социальными стандартами;
- продолжить организационные меры по оптимизации дошкольных и
доуниверситетских учебных заведений с учетом численности детей и школьников в
каждом населенном пункте с учетом существующих демографических прогнозов.
10. Главному управлению образования (С. Торлак) совместно с примарами
населенных пунктов:
- предпринять конкретные меры по учету детей, подлежащих обязательному
обучению в дошкольных учреждениях, увеличению охвата детей дошкольного
возраста обучением в детских дошкольных учреждениях.
11. Главному управлению молодёжи и спорта (Р. Тютин)
- повысить эффективность физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, физического воспитания населения, обеспечивающих социально
гарантированные минимальные потребности населения в физкультурнооздоровительных услугах;
- вести постоянную работу по формированию потребности населения в
регулярных занятиях физической культурой, спортом, а также пропаганде здорового
образа жизни населения;
- оказать содействие расширению сети спортивных учреждений для развития
массового спорта.
12. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (А.
Златовчен):
- продолжить работу по увеличению числа врачебных кадров, в т.ч. семейных
врачей для получения максимально возможного комплекса медицинских услуг
высокого качества жителями автономии;
- продолжить реконструкцию и технологическое оснащение медицинских
учреждений с целью улучшения обеспеченности жителей больничными койками;
- оказать содействие примарам населенных пунктов в открытии филиалов
действующих аптек в селах региона для обеспечения жителей лекарствами;

- повысить эффективность использования финансовых, материальных и
кадровых ресурсов здравоохранения, защиту прав пациента на получение
своевременной и качественной медицинской помощи.
13. Органам местного публичного управления совместно с Территориальной
экологической инспекцией Гагаузии:
- вести постоянную работу по повышению уровня информирования,
образования и экологической культуры граждан.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Информация
о соблюдении Социальных минимальных стандартов
по обслуживанию населения АТО Гагаузия в 2016 году
Минимальные социальные стандарты в АТО Гагаузия были установлены в
соответствии с Законом АТО Гагаузия «О минимальных социальных стандартах»
№ 42-XXIII/IV от 12.02.2010 г. для обеспечения механизма реализации
конституционных прав граждан в области социальных гарантий, а также повышения
уровня жизни и обеспечения устойчивого развития общества.
В целях определения гарантированного уровня удовлетворения основных
потребностей граждан Гагаузии в услугах жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы, и создания благоприятных условий для жизни на территории
населенных пунктов автономии, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
Постановлением № 2/4 от 12 февраля 2009 г. утвердил минимальные социальные
стандарты по облуживанию населения в следующих областях:
 Образование;
 Здравоохранение;
 Культуры;
 Физкультуры и спорта;
 Сельскохозяйственного производства;
 Торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
Коммунального и жилищного хозяйства.
Постановлениями Исполнительного Комитета № 2/5 от 17.02.2011 г. и № 10/3
от 06.08.2012 г. были внесены изменения в перечень социальных стандартов и в их
качественные характеристики в области здравоохранения, образования и в сфере
коммунального и жилищного хозяйства.
Минимальные социальные стандарты направлены на удовлетворение основных
потребностей граждан в материальных благах и услугах; на нормативное обеспечение
формирования и использования средств республиканского и местных бюджетов и средств
государственных внебюджетных фондов на социальные нужды; на обеспечение
государственной поддержки развития социальной сферы и социальной защиты граждан.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. численность наличного населения АТО
Гагаузия по данным примэрий сократилась на 1229 человек и составила 151010
человек против 152239 человек, что оказало влияние на обеспеченность
социальными услугами в расчете на 1тыс. жителей.
Мониторинг соблюдения социальных минимальных стандартов по
обслуживанию населения АТО Гагаузия в 2016 году осуществлен на основании
предоставленных данных структурными подразделениями Исполнительного
комитета и примэриями АТО Гагаузия.

Социальные стандарты в области здравоохранения.
В области здравоохранения установлено 6 социальных стандарта.
Социальный стандарт - обеспеченность семейными врачами – 1 врач на
1,3 тыс. жителей.
Медицинским обслуживанием населения АТО Гагаузия в 2016 г. было занято
73 семейных врачей. По автономии нагрузка на 1 семейного врача в 2016 году
осталась на уровне 2015 года и составила - 2,1 тыс. жителей, что выше
установленного стандарта. Фактически достигнутые показатели по районам
составили: в Комратском районе и в Чадыр-Лунгском районе - 1 врач на 2,0 тыс.
жителей, в Вулканештском районе - 1 врач на 2,4 тыс. жителей. В городах автономии
нагрузка на 1 врача составила в г. Вулканешты - 1,9 тыс. жителей, в мун. Комрат - 1,7
тыс. жителей и в г. Чадыр-Лунга - 1,5 тыс. жителей. В сельских примэриях
автономии данный показатель в среднем составляет - 1,5 тыс. жителей и варьирует в
пределах от 1,5 тыс. чел. до 8,5 тыс. человек на 1 семейного врача.
В последние годы в АТО Гагаузия наблюдается ежегодное уменьшение
количества семейных врачей. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. число семейных
врачей в целом по автономии уменьшилось на 9 единиц, в 2015 г. по сравнению с
2014г на 5единиц, в 2016г. по сравнению с предыдущим годом - на 1 единицу. В 2016
году в 4 населенных пунктах ухудшилась и ситуация с обеспеченностью семейными
врачами, где число медицинских работников уменьшилось и возросла нагрузка. В
Комратском районе в 2 населенных пунктах, а именно: в мун. Комрат и с. ЧокМайдан число семейных врачей сократилось по сравнению с 2015 г. на 1 единицу,
что сказалось на увеличении нагрузки соответственно на 0, 1 тыс. человек, и 1,6 тыс.
человек, а жители с. Ферапонтьевка, с. Р. Кисилия и с. Котовское обеспечиваются
закрепленными врачами из соотвествующих Центров здоровья. По Чадыр-Лунгскому
району фактическая обеспеченность семейными врачами несколько ухудшилась по
сравнению с уровнем 2015 года и составила 2,0 тыс. человек против 1,9 тыс. человек
в 2015 г. В мун. Чадыр-Лунга, с. Баурчи в 2016 г. количество семейных врачей
сокращено на 1 человека по сравнению с 2015 годом, в соответствие с чем нагрузка
на семейного врача возросла до 1,5 тыс. и 8,5 тыс. человек соответственно. В
Вулканештском районе в 2016 году количество семейных врачей увеличилось по
сравнению с предыдущим годом на 2 человека, за счет увеличения числа врачей в
городе, в связи с чем нагрузка на 1 семейного врача снизилась на 0,6 тыс. человек.
Учитывая тот факт, что численность жителей некоторых населенных пунктов
не позволяет содержать семейного врача, обслуживание их жителей осуществляют
семейные врачи соседних населенных пунктов: села Русская Киселия - в с. Конгаз, с.
Котовское - в с. Бешалма, с. Карбалия - в г. Вулканешты, с. Кириет-Лунга - в мун.
Чадыр-Лунга, с. Ферапонтьевка - в мун. Комрате.
Из общей численности сельских примэрий автономии фактическая
обеспеченность семейными врачами не соответствует утверждённому стандарту ни в
одном из населенных пунктов. В 15 примэриях нагрузка на 1 семейного врача
находилась в пределах от 1,5 тыс. чел. до 2,5 тыс. человек, в 3 - от 2,6 до 3,9 тыс. чел.,
а в с. Чишмикиой, и с. Дезгинжа этот показатель равен 4,7 и 5,0 тыс. человек
соответственно.
Социальный стандарт – обеспеченность врачебными кадрами – 21 врач на
10 тыс. населения.
В АТО Гагаузия в 2016 г. медицинским обслуживанием населения были
заняты 266 врачей (без учета врачей, работающих в частных медицинских
учреждениях). По автономии обеспеченность врачебными кадрами ухудшилась по

сравнению с 2015 г. и составила 18 врачей на 10 тыс. населения, что ниже
установленного норматива и показателя предыдущего года на 3,0 и 2,0 врача
соответственно. Фактическая обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс.
населения по районам составила: в Комратском районе - 19, в Чадыр-Лунгском
районе - 16 и в Вулканештском районе - 18 врачей. В городах автономии
обеспеченность врачебными кадрами соответствует установленному нормативу и на
10 тыс. населения приходится в мун. Комрат - 43 врача, в г. Чадыр-Лунга - 40 врача, в
г. Вулканешты - 26 врача, при этом необходимо принять во внимание, что в
районных центрах расположены центры семейных врачей и больницы, которые
обслуживают жителей не только городов, но и сельских населенных пунктов.
В ряде сел автономии в связи с малочисленностью населения отсутствуют
врачебные кадры и медицинское обслуживание населения села Русская Киселия
осуществляют врачи в с. Конгаз, с. Котовское - в с. Бешалма, с. Карбалия - в г.
Вулканешты, с. Ферапонтьевка - в м. Комрат, с. Кириет-Лунга - в г. Чадыр-Лунга.
По сравнению с предыдущим годом число врачебных кадров в автономии
сокращено на 35 человек из-за уменьшения количества медиков в м. Комрат - на 15
человек, в г. Чадыр-Лунга – на 19 человек, и в г. Вулканешты на 3 человека, в с. ЧокМайдан на 1, в с. Баурчи на 1человека. Из всех населенных пунктов только в двух,
число врачебных кадров по сравнению с предыдущим годом увеличилось: в с. Конгаз
и с. Копчак - по 2 человека.
Социальный стандарт – обеспеченность бригадами скорой помощи – 0,7
бригад на 10,0 тыс. населения.
Скорую медицинскую помощь населению Гагаузии призваны оказывать 14
бригад скорой помощи, в т.ч. в Комратском районе - 6 бригад, в Чадыр-Лунгском
районе - 6, в Вулканештском районе - 2. Обеспеченность бригадами скорой
медицинской помощи соответствует утверждённым стандартам. В 2016 г. число
бригад скорой помощи осталось неизменным по сравнению с 2015 г.
На 10 тыс. человек населения в целом по автономии приходится 0,9 бригад
скорой медицинской помощи, в том числе: в Комратском районе - 0,9 бригад, в
Чадыр-Лунгском районе - 1,0 бригада, в Вулканештском районе - 0,8 бригад.
Социальный стандарт – обеспеченность больничными койками – 4 койкоместа на 1,0 тыс. жителей.
Медицинские учреждения Гагаузии располагают 495 больничными койками,
которые находятся в районных центрах. Фактическая обеспеченность больничными
койками рассчитывалась на уровне автономии и районов и выявила несоответствие
его значения утверждённому стандарту. В расчёте на тысячу жителей обеспеченность
больничными койками составила: в АТО Гагаузия - 3,3 койко-места, в т.ч. в
Комратском районе и в Чадыр-Лунгском районах - по 3,2 койко-места и в
Вулканештском районе - 3,6 койко-места.
В 2016 г. число коек и обеспеченность больничными койками в расчете на
тысячу жителей остались на уровне 2015 г.
Социальный стандарт - охват детей профилактическими осмотрами - 90 %.
В АТО Гагаузия по данным примэрий проживает 30895 человека в возрасте от
1 до 18 лет. Профилактическими медицинскими осмотрами были охвачены 29493
человек. В целом по автономии фактический охват детей профилактическими
осмотрами выше установленного стандарта и составил - 95,5 %, в т.ч. в Комратском
районе - 94,7%, в Чадыр-Лунгском районе - 95,8%, в Вулканештском районе - 96,9 %.

В городах автономии фактический охват детей медицинским осмотром
соответствует предусмотренному стандартом значению и составляет: в мун. Комрат
– 90,0%, в г. Чадыр-Лунга – 90,0%, в г. Вулканешты выше и равно - 96,9 %.
В большинстве сельских населенных пунктах автономии данный стандарт
соответствует нормативу и варьирует от 95,2 % до 100 %. В двух селах охват детей
медицинским осмотром ниже установленного стандартом значения и равно: в с.
Буджак – 86,0 %, в с. Джолтай - 84,8 %. В анализируемом периоде по сравнению с
предыдущим годом сократилось как число детей в возрасте от 1-18 лет, так и детей,
прошедших медицинский осмотр по Гагаузии на 1,0 % и на 2,8 % соответственно.
Охват детей медицинским осмотром сократился на 1,7 процентных пункта.
Социальный стандарт - обеспеченность аптеками - 1 аптека на 3,0 тыс.
жителей.
На территории Гагаузии в 2016 г. функционировали 70 аптек и филиалов.
В целом по автономии фактическая обеспеченность составила 1 аптека на 2,0
тыс. жителей, в т.ч. в Комратском районе - 1 аптека на 2,0 тыс. жителей, в
Вулканештском районе - 1 аптека на 2,4 тыс. жителей, а в Чадыр-Лунгском районе 2,6 тыс. жителей.
В городах функционируют 43 аптек и их филиалы, нагрузка на каждую из
которых составляет: в мун. Комрат - 1 аптека на 1,0 тыс. жителей, в мун. ЧадырЛунга - 1,6 и в г. Вулканешты - 1 аптека на 1,9 тыс. жителей. Также необходимо
отметить, что в районных центрах обслуживается определённая часть жителей сёл.
В отдельных населенных пунктах аптечные учреждения отсутствует (с.
Ферапонтьевка, с. Буджак, с. Котовское, с. Русская Киселия, с. Карбалия, с.
Конгазчик, с. Кириет-Лунга). В остальных селах обеспеченность населения аптеками
составляет 1 аптека на 2,0 – 5,0 тыс. жителей. В 6 населённых пунктах автономии
обеспеченность аптеками соответствует утверждённому стандарту, в 11 - находится в
пределах от 3,1 тыс. чел. до 5,0 тыс. чел.
В 2016г. количество аптек и их филиалов в целом по региону сократилось на 4
по сравнению с 2015 годом за счет сокращения их количества в Чадыр-Лунгском
районе на 5 единиц, и увеличения на 1аптеку в Комратском районе. В
Вулканештском районе число аптек осталось на уровне предыдущего года. В связи с
этим фактическая нагрузка на аптечные учреждения Комратского и в Вулканештском
районах осталась на уровне 2015 г. и составила - 2,0 тыс. человек и 2,4 тыс.человек
соответственно, в Чадыр-Лунгском районе нагрузка на 1 аптечное учреждение
существенно увеличилась и составила 2,6 тыс. жителей против 2,1 в 2015 г.
Социальные стандарты в области образования
В области образования утверждено 5 социальных стандартов.
Социальный стандарт – 95 % охват детей дошкольного возраста
дошкольными учреждениями.
На территории АТО Гагаузия подготовку детей к школе осуществляют 59
детских дошкольных учреждений и 3 гимназии - детсада. По состоянию на
01.01.2017 года в населённых пунктах автономии проживало 10035 детей в возрасте
от 3 до 7 лет.
Дошкольным образованием в регионе было охвачено 8068 ребенка или 80,4%
общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. Учитывая тот факт, что часть
детей в возрасте от 6 до 7 лет обучаются в доуниверситетских учебных заведениях, и
1075 детей в возрасте до 3 лет посещают детские сады региона, выявить в полной
мере достоверность соблюдения данного стандарта не предоставляется возможным.

Процент охвата детей дошкольным обучением в разрезе районов, как в целом по
автономии, не соответствует установленному стандарту и составил: в Комратском
районе – 83,5%, в Чадыр-Лунгском районе - 75,7%, в Вулканештском районе - 84,5%.
Анализ соблюдения социального стандарта в разрезе населённых пунктов
позволил определить, что в мун. Комрате охват детей дошкольным образованием
превышает 100 % и составляет 112,6 %, что объясняется посещением детсадов в
городе детьми из близлежащих сел, а также детьми в возрасте младше 3 лет; в
Чадыр-Лунге - 98,2 %, в Вулканештах значение этого показателя ниже
утвержденного стандарта и составляет 91,2 %.
В сельских населенных пунктах процент охвата детей варьирует в пределах от
46,8 % в с. Гайдары, 47,7 % в с. Бешгиоз, 47,9 % в с. Дезгинжа, 48,5 % в с. Томай, до
85,9 % в с. Кирсово, 86,0 % в с. Ферапонтьевка, 92,9% в коммуне Светлое, 94,8 % в с.
Котовское. В с. Копчак и с. Русская Кисилия данный показатель превышает 100 %
уровень из-за того, что детский сад посещают дети из соседних сел и дети в
возрасте до 3 лет. В среднем по сельским примэриям уровень охвата детей
обучением в дошкольных учебных заведениях по сравнению с 2015 г. изменился
несущественно и составил 68%. Из 23 сельских населенных пунктов в 2 дошкольным
обучением охвачено более 100 % детей, в 5 - от 80% до 95 %, в 9 - от 60 % до 77 %, в
3 - от 50 % до 60 %, в 4 - менее 50 %.
По сравнению с 2015 г. число детей в возрасте от 3 до 7 лет возросло на 0,2 %,
а посещающих детсады - на 2,7 %, уровень охвата детей дошкольными
учреждениями возрос на 1,9 процентых пункта.
Социальный стандарт: норматив денежных средств на содержание одного
ребенка в дошкольных учреждениях в прогнозе бюджета на 2016г. – 14782леев
При планировании объема бюджета на содержание дошкольных учреждений
на 2016г. на основании методических указаний Министерства финансов РМ была
применена следующая методика: за основу был взят утвержденный бюджет на 2016
г. по дошкольным учреждениям, за исключением капитальных статей расходов и
скорректирован на индекс потребительских цен, учтен рост заработной платы,
согласно политики расходов в 2016 г. на персонал.
По Гагаузии на 2016 г. утвержден объем финансирования дошкольных
учреждений в сумме 97334,7 тыс. леев, в среднем, в расчете на 1 ребенка сумма
затрат составила 15082 леев.
В 2016 году на содержание дошкольных учреждений Гагаузии было
профинансировано 121684,9 тыс. леев.
Фактические расходы на содержание одного ребёнка в дошкольных
учреждениях в целом по автономии составили 15082 леев, в том числе: в Комратском
районе - 14913 леев; в Чадыр-Лунгском районе - 15202,1 леев; в Вулканештском
районе - 15305 леев.
В городах автономии дошкольные учебные заведения посещают 3608 детей
или 44,7 % общей численности детей, охваченных дошкольным обучением в
автономии. На содержание каждого ребёнка в городских садиках было
профинансировано в среднем по 15026,8 леев, а в разрезе городов сумма средств
составила: в мун. Комрат - 14677 леев, в мун. Чадыр-Лунга - 15635,5 леев, в г.
Вулканешты - 14836,2 леев.
В сельских населенных пунктах в среднем содержание каждого ребёнка
обошлось в 15127,4 леев, и варьирует в пределах от 12061,9 леев в с. Дезгинжа, 12634
леев в с. Буджак, 12977 леев в с. Конгазчик, до 23394,1 леев в с. Карбалия, 25069 леев
в с. Авдарма. Расход денежных средств на содержание одного ребёнка в дошкольных
учреждениях ниже средне расчетного значения в 10 примэриях. В 5 селах на

содержание каждого ребенка было направлено от 14,8 тыс. леев до 15,8 тыс. леев, в 6
- от 16,0 тыс. леев - 18,7 тыс. леев, в 2 - свыше 23,0 тыс. леев.
В анализируемом периоде по сравнению с прошлым годом число детей,
посещающие детские сады Гагаузии увеличилось на 214 человек, расходы на
содержание детских дошкольных учреждений увеличились на 18,4 % (18937,3 тыс.
леев), а в расчете на 1 ребенка возросли на 2 тыс. леев.
Социальный стандарт: норматив бюджетного финансирования на
обучение одного учащегося в учреждениях общего среднего образования всех
типов в 2016 г. - 9575 леев на 1 школьника.
Cеть общеобразовательных учреждений Гагаузии в 2016 г. охватывал 49
учебных заведений, в т.ч. 30 лицеев, 13 гимназий, 2 школы-интернаты, 1 начальную
школу, 3 гимназии-детсады. В общеобразовательных учебных заведениях в 2016 году
обучались 14365 человек. Общий объём бюджетного финансирования учреждений
общего среднего и лицейского образования, осуществленного в 2016 году, составил
186397,1 тыс. леев. Фактические расходы, в расчёте на 1 учащегося в среднем
составили 12975,8 леев, в том числе: в Комратском районе - 13947,6 леев, в ЧадырЛунгском районе – 12125,5леев, в Вулканештском районе - 12018,6леев.
47,7 % общей численности детей обучаются в учебных заведениях,
расположенных в районных центрах (6849 чел.). В среднем на каждого школьника в
анализируемом периоде было профинансировано по 12291 леев, в т.ч. в мун. Комрат
– 13612,9 леев, в г. Чадыр-Лунга – 11273,8 леев, в г. Вулканешты – 11122,7 леев.
В сельских населенных пунктах в среднем на 1 учащегося расходы в 2016г.
составили 13599,8леев, а в разрезе населённых пунктов находились в пределах 10499
леев в с. Казаклия, 11418,8 леев в с. Дезгинжа, 11550 леев в с. Копчак, 11908 леев в с.
Бешгиоз, 11992 леев в с. Гайдары, до 21055 леев в с. Буджак, 24960 леев в с.
Ферапонтьевка, 27722 леев в с. Кириет-Лунга.
Во всех примэриях автономии расходы в расчёте на 1 учащегося превышают
установленное стандартом значение. В 2016 году объём финансирования учреждений
общего среднего образования увеличен по сравнению с 2015 годом на 3,1% при
увеличении числа учащихся на 2,6 %, что привело к росту бюджетного
финансирования на обучение одного учащегося в Гагаузии на 0,4 %.
Социальный стандарт: обеспеченность общей площадью
общеобразовательных учебных заведений - 8 м2 на 1 учащегося.
Общая площадь общеобразовательных учебных заведений автономии
составляет 207005 м2. По сравнению с 2015 годом общая площадь осталась
неизменной. Обеспеченность общей площадью общеобразовательных учебных
заведений в Гагаузии составляет 14,4 м2, что выше установленного стандарта. По
районам фактические показатели составили: в Комратском районе - 15,6 м2, в ЧадырЛунгском районе - 14,4 м2, в Вулканештском районе - 10,4 м2.
В учебных заведениях городов обеспеченность учебной площадью составляет:
в мун. Комрат - 10,8м2, в г. Чадыр-Лунга - 10,9 м2, в г. Вулканешты - 7,7 м2.
В сельских населенных пунктах показатель варьирует в пределах от 9,1 м 2 в с.
Конгазчик до 32,9 м2 в с. Кириет Лунга. В 2016 г. обеспеченность общей площадью
учебных заведений в расчёте на 1 учащегося во всех сельских населенных пунктах
соответствует установленному стандарту, в 7 населенных пунктах - на 1 ребёнка
приходится от 8 до 16м2, в 13 - от 16 м2 до 30 м2, а в двух селах превышает 30 м2 и
составляет в с. Ферапонтьевка - 29,7 м2 и в с. Кириет Лунга - 32,9 м2.
Из-за отсутствия школьного учреждения в с. Карбалия дети посещают
учреждения соседних населенных пунктов. Число учащихся в АТО Гагаузия в
анализируемом периоде возросло по сравнению с предыдущим годом в целом на 140

человек, увеличение числа учащихся зафиксировано в 10 населенных пунктах, во
всех остальных число детей уменьшилось. Площади учебных заведений остались на
уровне 2015 г.
В 16 населенных пунктах в 2016 г. по сравнению с 2015г. наблюдается
незначительное увеличение площади учебных заведений в расчете на 1 учащегося,
что обусловлено сокращением в них количества учащихся.
Социальный стандарт: норматив обеспечения учащихся персональными
компьютерами - 1 компьютер на 15 учащихся.
В общеобразовательных учебных заведениях АТО Гагаузия по состоянию на
01.01.2017 г. было в наличие 1369 компьютеров, что больше чем в 2015 г. на 119
единиц. Наряду с приобретением новых усовершенствованных компьютеров в
течение года было произведено и списание морально устаревших и технически
непригодных. Обеспеченность учащихся персональными компьютерами в среднем
по автономии составила 1 компьютер на 10 человек, в том числе в учебных
заведениях Комратского района - 1 компьютер на 9 человек, Чадыр-Лунгского и
Вулканештского районов на 12 человек. В учебных заведениях мун. Комрат этот
показатель составил 11 учащихся на 1 компьютер, в г. Чадыр-Лунга - 13 человек, а в
городе в г. Вулканешты обеспеченность компьютерной техникой учащихся не
соответствует утвержденным стандартам и составляет - 16 детей.
Во всех сельских населённых пунктах, за исключением с. Дезгинжа,
обеспеченность компьютерной техникой соответствует утверждённому стандарту, и
находится в пределах от 4 человек в с. Ферапонтьевка, 5 - Авдарма и по 6 в с. ЧокМайдан и с. Буджак, до 15 человек в селе Бешалма. Исключение составляют село с.
Дезгинжа где на каждый компьютер приходится по 25 учащихся. В 2016 г.
обеспеченность учащихся персональными компьютерами значительно улучшилось
по сравнению с 2015г. в связи с увеличением на 119 единиц количества компьютеров
в учебных заведениях автономии и сокращением числа учащихся на 140 человек.
Значение данного показателя улучшилось, как в целом по учреждениям образования
Гагаузии, составив 10 по сравнению с 12 человеками в 2015г., так и во многих
населенных пунктах.
Социальные стандарты в области культуры
В области культуры установлено 3 социальных стандарта.
Социальный стандарт: количество экземпляров библиотечного фонда в
расчете на 1 читателя – 50 ед.
В АТО Гагаузия функционируют 38 библиотек с количеством библиотечного
фонда 600371 единиц. Библиотеки автономии обслуживают 27762 человека.
Фактическая обеспеченность читателей библиотечным фондом в целом по автономии
в 2016 г. составила 21,6 единиц, в т. ч в Комратском районе - 24,8 экз., в ЧадырЛунгском районе - 19,0 экз., в Вулканештском районе - 20,4 экз.
46,4% абонентов библиотек проживают в городах, где обеспеченность
библиотечным фондом составляет: в мун. Комрат - 17,9 экз., в г. Чадыр-Лунга - 20,5
экз., в г. Вулканешты – 17,4 экз.
В сельских примэриях данный показатель варьирует в пределах 13,7 экз. в с.
Баурчи, 14,0 в с. Казаклия, 15,5 в с. Гайдары до 53,5 экз. в с. Чок-Майдан, 72,9 экз. в
с. Ферапонтьевка.
По сравнению с 2015 г. наблюдается незначительное уменьшение
обеспеченности читателей библиотечным фондом на 0,2 экземпляра, что

обусловлено уменьшением количества читателей на 1,3 % и библиотечного фонда на
2,1 %.
Социальный стандарт - бюджетная обеспеченность расходов на
содержание учреждений культуры в расчете на 1 тыс. жителей в городской
местности - 60,0 тыс. леев, в сельской местности - 40,0 тыс. леев, в т.ч. 80 % - за
счет бюджетного финансирования, 20 % - за счет предоставления платных
услуг.
В 2016 году на содержание учреждений культуры было профинансировано
26100,1 тыс. леев, в том числе 25615,2 тыс. леев за счёт бюджетных средств и
484,9тыс. леев - спецсредств от оказания платных услуг. Фактические расходы в
расчёте на 1 тыс. жителей автономии составили 172,8 тыс. леев.
Бюджетная обеспеченность расходов в расчете на 1 тыс. жителей в 2016 году в
городах автономии сложилась больше установленного стандарта, составив при этом
в г. Комрат 475,5 тыс. леев, в г. Чадыр-Лунга - 174,4 тыс. леев, в г. Вулканешты 121,9 тыс. леев. По сельским населенным пунктам показатель варьирует в пределах
от 43,4 тыс. леев в с. Дезгинжа, 47,0 тыс. леев в с. Джолтай до 395,6 тыс. леев в с.
Карбалия. В 2016 г. во всех сельских населенных пунктах фактическое
финансирование выше установленного стандарта, при этом в 3 примэриях объём
средств в расчёте на 1 тыс. человек населения составил от 40 до 80 тыс. леев, в 16
примэриях – от 80 до 160 тыс. леев, а в 4 - свыше 160 тыс. леев.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. сумма расходов на содержание учреждений
культуры сокращен на 15,6 % (на 30866,3 тыс. леев), объем бюджетного
финансирования сокращен на 15,6 % (на 47020,9 тыс. леев). За счет сокращения
численности населения, показатель расходов в расчете на 1 тыс. жителей возрос на
3,2 тыс. леев.
Удельный вес платных услуг, предоставляемых населению и юридическим
лицам, в сумме средств на содержание учреждений культуры составил в целом по
автономии 1,9% по сравнению с 1,7% в прошлом году. В анализируемом периоде
сумма платных услуг, оказанная учреждениями культуры, сократилась на 8,5 % или
на 45,3 тыс. леев.
В городах расположены основные учреждения культуры и осуществляют
культурную
деятельность
коллективы
художественной
самодеятельности
регионального значения. В районных центрах автономии в 2016 году сформировано
85,6 % общей суммы платных услуг, составив 415,3 тыс. леев. При этом необходимо
отметить, что доля платных услуг в общей сумме профинансированных средств
значительно ниже утверждённого стандарта, равная в Комрате - 2,5% (в 2015 г. - 0,2
%), в Чадыр-Лунге - 2,8 % (4,4 %), в Вулканештах - 2,4 % (4,5 %). В сёлах автономии
платные услуги учреждениями культуры оказываются в 7 из 23 населённых пунктов.
Доля платных услуг в сумме профинансированных средств колеблется в разрезе сёл
от 0,2 % в с. Казаклия и с. Карбалия до 6,8 % в с. Авдарма. При этом необходимо
отметить, что в 2016 г. практически ни в одном из населенных пунктов автономии
удельный вес платных услуг в общей сумме профинансированных средств на
содержание учреждений культуры, не соответствует утверждённому стандарту.
Социальный стандарт: число участников художественной самодеятельности - 20 человек на 1,0 тыс. жителей.
Во всех населённых пунктах АТО Гагаузия действуют 27 домов культуры, в
которых работают 145 коллективов художественной самодеятельности. 26
коллективов имеют высокое звание «образцовый». Участниками художественной
самодеятельности в автономии являются 2354 жителей Гагаузии. В расчёте на 1 тыс.
жителей автономии в 2016 году приходилось 16 участников художественной

самодеятельности, в т.ч. в Комратском районе - 20 человек, в Чадыр-Лунгском
районе - 11 человек, в Вулканештском районе - 17 человек.
В мун. Комрат число участников художественной самодеятельности
соответствует установленному социальному стандарту и составляет - 22 человека. В
мун. Чадыр-Лунга и в г. Вулканешты этот показатель меньше установленного
социального стандарта и составляет 5 и 16 человек соответственно.
В сельских примэриях данный показатель, в среднем, составляет 16 человек и
варьирует в пределах от 2 в с. Дезгинжа, 5 в с. Баурчи до 46 человек в с. Буджак и 73
человека в с. Карбалия. По сравнению с 2015 г. ситуация с развитием
художественной самодеятельности улучшилась. Число коллективов и участников
художественной самодеятельности возросло на 29 единиц и 471 человек, коллективы
художественной самодеятельности не созданы только в с. Русская Киселия, (в 2015 г.
их не было так же в с. Дезгинжа, с. Светлое, с. Джолтай).
В 12 селах количество участников художественной самодеятельности ниже
установленного стандарта, в 4 - на 1 тыс. жителей приходится от 20 до 30 человек, в 6
- свыше 30, а в 1 селе художественной самодеятельностью жители не занимаются.
Увеличение количества участников художественной самодеятельности в
анализируемом периоде по сравнению с 2015 г. на 25 % (на 471 человек) оказало
благоприятное влияние на изменение данного показателя с 12 до 16 человек на 1 тыс.
жителей.
Система социальных стандартов в области физкультуры и спорта
В области физкультуры и спорта установлено 3 социальных стандарта.
Социальный стандарт - размер бюджетных средств, выделенных на
физическую культуру и спорт в расчете на 1 тыс. жителей - 1,3 тыс. лей, в том
числе за счет бюджетного финансирования - 1,2 тыс. лей, за счет оказания
населению платных услуг - 0,1 тыс. лей.
В АТО Гагаузия сеть спортивных сооружений включает в себя 23 стадиона, 69
спортивных зала, в т.ч. 43 школьных, 29 мини-футбольных полей. В 2016 г. объём
средств, профинансированных на развитие физической культуры и спорта составил
18120,3 тыс. лей, из которых 14927,8 тыс. леев направлены на содержание
бюджетных учреждений, 3192,5тыс. лей - на проведение спортивных мероприятий.
Сумма бюджетных средств, выделенных на осуществление спортивных
мероприятий, в расчёте на 1 тысячу жителей автономии в 2016 году составила в
целом по региону 21,1 тыс. лей, в том числе: в Комратском районе - 42,6 тыс. лей, в
Чадыр-Лунгском районе - 3,6 тыс. лей, в Вулканештском районе - 7,3 тыс. лей.
По сравнению с 2015г. сумма бюджетных расходов в целом по автономии на
содержание учреждений спорта увеличена на 892,7тыс. лей, а на проведение спорт
мероприятий – на 109,3 тыс. лей. В расчете на 1 тыс. человек бюджетное
финансирование на проведение спортивных мероприятий увеличено - на 0,8 тыс. лей.
В целом по автономии и по районам обеспеченность финансами в расчете на 1
тыс. жителей соответствует утверждённому стандарту, в то время, как в разрезе
населённых пунктов, значение данного показателя сильно разнится и составляет в
городах автономии: в м. Комрат - 111,6 тыс. лей (в 2015 г. - 102,4 тыс. лей), в мун.
Чадыр-Лунга - 4,9 тыс. лей (1,4 тыс. лей), в г. Вулканешты - 2,8 тыс. лей (3,1 тыс.
лей). Крупные спортивные мероприятия, такие как, чемпионат Гагаузии по футболу,
а также международные спортивные мероприятия проводятся, в основном, в столице
автономии, чем и объясняется существенная разница в значении данного показателя
по м. Комрат.

В селах Авдарма, Ферапонтьевка, Светлое, Буджак, Кисилия, Котовское, на
проведение
спортивных
мероприятий
бюджетное
финансирование
не
осуществлялось. По сельским населенным пунктам сумма бюджетных расходов на
проведение спортивных мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей варьирует в
пределах от 0,5 тыс. лей в с. Дезгинжа и 0,6 тыс. леев в с. Чишмикиой до 37,5 тыс.
лей в с. Етулия. В трех селах финансирование учреждений спорта в расчёте на 1 тыс.
жителей сложилось ниже утвержденного стандарта, в 3 - от 1,2 до 2,0 тыс. лей в
расчете на 1 тыс. жителей, в 7 - от 2,1 до 5,0 тыс. лей, в 4 - свыше 5 тыс. лей.
На содержание учреждений спорта за счет средств бюджета было направлено
средства в районные центры и в 4 сельские населенные пункты: Конгаз, Кирсово,
Копчак, Томай.
Социальный стандарт - численность населения систематически
занимающихся физкультурой и спортом - 180 человек на 1 тыс. жителей.
Систематически занимаются физической культурой и спортом в Гагаузии
18948 человек или 12,5 % всей численности населения автономии. В расчёте на 1
тыс. жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом в АТО
Гагаузия - 125 человек, в том числе: в Комратском районе - 148 человек, в ЧадырЛунгском районе - 120 человек, в Вулканештском районе - 78 человек.
В районных центрах автономии к занятиям физической культурой и спортом
привлечено 9,9 тыс. человек. Численность систематически занимающихся спортом расчете на тысячу жителей составила в мун. Комрат - 176 человек, в г. Чадыр-Лунга 232 человек, в г. Вулканешты - 84 человек.
В сельских населенных пунктах показатель варьирует в пределах от 29 человек
на 1тыс. жителей в с. Кириет-Лунга до 305 человек в с. Конгаз. По данному
социальному стандарту показатель соответствует только в 3 сельских населённых
пунктах - в селах Конгаз, Конгазчик, Котовское. В 17 сёлах на 1 тыс. жителей
приходится до 100 человек, занимающихся спортом, в 3 - от 100 до 180 человек.
В целом по Гагаузии численность населения, систематически занимающихся
физкультурой и спортом в 2016г. сократилась на 2,4%, что привело к уменьшению
числа жителей, занимающихся физкультурой и спортом в расчете на 1 тыс. жителей
со 128 человек до 125 человек.
Социальный стандарт - обеспеченность площадью помещений спортивного назначения 90 м2 в расчете на 1 тыс. жителей.
Для занятия физической культурой и спортом в городах и сёлах Гагаузии
имеются 23 стадиона, 69 спортивных зала, из которых 43 - школьные. Общая
площадь помещений спортивного назначения - 16126 м2. В 2016 г. в расчете на 1 тыс.
жителей автономии приходилось по 106,8 м2 площади помещений спортивного
назначения, в т.ч. в Комратском районе - 129,2 м², в Чадыр-Лунгском районе - 93,8
м², в Вулканештском районе - 78,5 м².
В городах автономии находятся 41,6% площади всех крытых спортивных
сооружений региона (6711 м2). Обеспечение спортивными сооружениями в городах
выше утвержденного социального стандарта и составляет: в Комрате и Чадыр-Лунге
- 155,2 м² и 90,9 м2 соответственно, а в г Вулканешты этот показатель ниже
установленного стандарта и фактическая площадь в расчете на 1 тыс. жителей
составляет 83,8 м².
В сельских населенных пунктах показатель варьирует в пределах от 33,4 м² в с.
Бешалма до 334,1 м² в с. Светлое, в среднем на 1 тыс. жителей сельских примэрий
приходится по 101,5 м² площади спортивных помещений. В 9 сёлах обеспеченность
площадью спортивных помещений не соответствует установленному стандарту, в 10

сёлах значение данного показателя находится в пределах от 91 м2 до 200 м2, в 3 –
превышает 200 м2, в селе Карбалия спортивных сооружений нет.
В 2016г. площадь спортивных сооружений увеличилась по сравнению с
уровнем предыдущего года на 4,4% (на 675,2 м2), а обеспеченность населения
автономии площадью помещений спортивного назначения выросла на 5,3 м2.

Система социальных стандартов в области сельскохозяйственного
производства
В
области
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Социальный стандарт – наличие 1 пункта зооветобслуживания на 3800
условного поголовья скота и птицы.
В общественном секторе животноводства и в личных подсобных хозяйствах
граждан по состоянию на 01.01.2017 г. в пересчёте на условное поголовье
численность скота и птицы в автономии составила 41085 голов, в т.ч. в Комратском
районе – 15387 голов, в Чадыр-Лунгском районе – 12372 голов, в Вулканештском
районе – 13326 голова. В 2016г. условное поголовье скота и птицы сократилось по
сравнению с 2015 г. на 2,7 %.
В населённых пунктах Гагаузии, по данным главного управления АПК
Гагаузии, действуют 11 пунктов зооветобслуживания, что меньше, чем в 2015 г. на 7
единиц. Из общего количества пунктов зооветообслуживания в Комратском районе
функционируют 8 единиц, в Чадыр-Лунгском районе - 2, в Вулканештском районе 1. В расчёте на 1 пункт зооветобслуживания приходится по региону 3735 голов
условного поголовья скота и птицы, в т.ч. в Комратском районе - 1923 гол, в ЧадырЛунгском районе - 6186 гол, в Вулканештском районе - 13326 гол. Из 10 населённых
пунктов, где действуют пункты зооветобслуживания, утверждённому стандарту
соответствуют 8, за исключением мун. Комрат и г. Вулканешты, где в расчёте на 1
пункт приходится по 4659 и 9758 голов условного поголовья соответственно. (На
территории
примэрии
Вулканешты
действует
ООО
«Агросеминвест»,
осуществляющее выращивание и откорм свиней, где и осуществляется ветеринарное
обслуживание животных).
В 2016г. число пунктов зооветобслуживания в Гагаузии сократилось по
сравнению с прошлым годом на 6 единиц, численность условного поголовья скота и
птицы сократилась на 1129 голов, в результате чего, нагрузка на 1 пункт выросла на
1252 условных головы.
Социальный стандарт - наличие 1 ветеринарной аптеки на 1800 единиц
условного поголовья скота.
С целью обеспечения населения необходимыми ветеринарными препаратами
для выращивания поголовья скота и птицы, находящегося в личном подсобном
хозяйстве граждан, а также в общественном секторе, в городах и сёлах Гагаузии
действуют 20 ветеринарных аптек и их филиалов.
Нагрузка на 1 ветеринарную аптеку в регионе выше установленного
социального стандарта и составляет 2054 голов условного поголовья, в т.ч. в
Комратском районе - 1539 гол, в Чадыр-Лунгском районе - 1547 гол, в
Вулканештском районе - 6663 гол.
В районных центрах Гагаузии расположено 12 ветеринарных аптек, в среднем,
каждая из которых обеспечивает лекарствами по 1406 голов условного поголовья,

что на 400 голов ниже утвержденных норм. В городах Чадыр-Лунга и Комрат
значение данного показателя ниже, чем предусмотрено в стандартах, где в расчёте на
1 аптеку приходится по 777 и 614 голов условного поголовья соответственно, а в г.
Вулканешты нагрузка превышает норму и составляет 4879 гол.
В сельской местности автономии реализацией лекарств, для животных занято
только 8 ветаптек, которые расположены соответственно в 4 селах, а в других получение аналогичных услуг осуществляется в соседних населённых пунктах. В
расчете на 1 сельскую ветаптеку в среднем приходится по 3026 голов условного
поголовья скота и птицы, находящихся в селах региона.
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. в целом по автономии сократилось
фактическое количество условного поголовья скота и птицы, при этом количество
ветаптек увеличилось на 2 единицы, в расчете на 1 ветеринарную аптеку нагрузка
уменьшена на 291 условную голову.
Социальный стандарт - наличие 1,2 га пастбищ в расчете на 1 условную
голову скота в сельской местности и 0,6 га пастбищ в расчете на 1 условную
голову скота в городской местности.
Общая площадь пастбищ Гагаузии составила 17211 га. По автономии в расчёте
на 1 условную голову скота приходится по 0,63 га пастбищ.
В границах городов площадь пастбища равна 2656 га, обеспеченность
животных пастбищами не соответствует утвержденному стандарту и составляет в
среднем по городам 0,26 га, в т.ч. в Комрате - 0,42 га, в Чадыр-Лунге - 0,26 га, в
Вулканештах - 0,19 га.
В сельских примэриях насчитывается 16966 голов крупного рогатого скота,
овец и лошадей в пересчете на условное поголовье. На долю сел приходится 84,6 %
площади пастбищ региона. В расчете на 1 условную голову скота в селах приходится
по 0,86 га. Обеспеченность животных площадью пастбищ в разрезе сельских
населённых пунктов варьирует от 0,46 га в с. Копчак до 2,52 га в с. Карбалия, 3,75 га
в с. Буджак. Не соответствует утверждённому стандарту обеспеченность площадью
пастбищ в 15 сёлах, значение, которого находится в пределах от 0,49 га до 1,17 га, в 7
населенных пунктах его значение выше утвержденного стандарта и находится в
пределах 1,2 га - 3,75 га.
Фактическая обеспеченность животных пастбищами в 2016 г. в целом по
региону уменьшилась на 0,03 га в расчете на 1 условную голову за счет сокращения
площадей пашни на 77 га и увеличения условного поголовья скота на 1025 единиц.
Социальный стандарт - гарантированность населению, обладающему
земельными квотами, обработку 95% всей площади пашни, сданной в аренду.
По данным кадастровой книги АТО Гагаузия общая площадь земель
приватного фонда по состоянию на 1.01.2017г. составила 118274 га, в т. ч. в
Комратском районе - 51858 га, в Чадыр-Лунгском районе - 42789 га, в
Вулканештском районе - 23627 га.
В 2016 году в соответствии с заключенными договорами в аренде находились
75190 га пашни или меньше, чем в предыдущем году на 7,8%. В 2016г.
сельхозпредприятиями по различным причинам остались необработанными 3406 га
земель, которые заняты заброшенными многолетними насаждениями, где
планируется проведение работ по раскорчевке. Общая площадь необработанных
земель составляет 4,5 % площади пашни приватизированного фонда, против 2,5 % в
предыдущем году. Доля необработанной земли ниже утверждённого стандарта на
0,5. В границах городов уровень необработанной площади пашни составил: в г.
Комрат - 8,0 %, в г. Чадыр-Лунга - 1,0 %, в г. Вулканешты - 17,3 %.

Анализ соблюдения социального стандарта в разрезе примарий установил, что
из 23 сельских населённых пунктов автономии, по данным управления АПК, в 11
селах вся арендуемая пашня обрабатывалась (Дезгинжа, Бешалма, Ферапонтьевка,
Чок-Майдан, Конгазчик, Светлое, Буджак, Котовское, Русская Кисилия, Томай,
Карбалия), в 8 населенных пунктах процент необработанных земель меньше, чем
предусмотрено стандартом. От 6 % до 17,3 % земель остались необработанными в 7
селах. Достичь соблюдения данного стандарта не удалось в Комратском районе в
мун. Комрат, где осталось необработанными 8 % земель (530 га), с. Авдарма - 6,1 %
(141 га), в Чадыр-Лунгском районе - в с. Кириет-Лунга - 7,6 % (194 га), в с. Джолтай 6,0 % (84 га) в с. Копчак - 10,7 % (660 га). В Вулканештском районе фактический
процент обработанной пашни составил 88,6 %, установленный стандартом
допустимая доля необработанной пашни не соблюдена 2 населенных пунктов района
и составила: в г. Вулканешты – 17,3 %, в с. Етулия - 13,0%.
Социальный стандарт: 100% получение квотчиками населенного пункта
арендной платы за землю в сумме, эквивалентной стоимости 500 кг
продовольственной пшеницы за 1 га по среднесложившейся цене реализации.
Из общей площади приватизированного фонда АТО Гагаузия, равной 118274
га, в аренду сдано 83572га. В арендных отношениях находились 51350 человек. По
итогам работы за 2016 год арендную плату за землю получили 100% от общего числа
жителей региона, сдавших землю в аренду. На 1 га сданной в аренду земли,
владельцы получили арендную плату сельхозпродукцией на сумму 1734 лея, в т.ч. в
Комратском районе - на 1863 лей, в Чадыр-Лунгском районе – 1575 лея, в
Вулканештском районе - 1343 лея. В примэриях размер арендной платы за 1 га
варьирует от 671 леев с. Джолтай до 1930 леев в с. Казаклия.
Размер арендной платы в расчете на 1 га земли в целом по Гагаузии
соответствует утверждённому стандарту (эквивалентен 500 кг продовольственного
зерна) и равен 723 кг пшеницы. В 20 примэриях стоимость арендной платы
соответствует значению утвержденного стандарта, а в остальных арендная плата
составила 280 кг в с. Джолтай, 451 кг в селах Гайдары и Томай, 458 кг в с.
Чишмикиой, 472 кг в г. Вулканешты, 483 кг в с. Копчак.
В 2016 г. доля собственников земель, получивших арендную плату, составила
100%, по сравнению с 2015г. стоимость арендной платы в расчете на 1 га возросла на
60% (на 272 лея), средняя цена реализации пшеницы снижена на 0,4 лей/кг,
стоимость арендной платы в расчете на 1 га возросла на 473 лея, в переводе на
пшеницу, арендная плата выше утвержденного стандарта на 223 кг.
Социальный
стандарт:
наличие
1
условной
единицы
сельскохозяйственной техники в расчете на 50 га пашни.
По данным Главного управления АПК, по состоянию на 31.12.2016 г. общая
площадь сельскохозяйственных угодий сельхозназначения Гагаузии составляла
146866 га, из которых площадь пашни - 103342 га. Сельскохозяйственные
предприятия
Гагаузии
располагают
3441
условными
единицами
сельскохозяйственной техники. В расчете на 1 условную единицу в АТО Гагаузия
приходится по 30,0 га пашни, в т.ч. в Комратском районе - 27,7 га, в Чадыр-Лунгском
районе - 26,7 га, в Вулканештском районе - 55,2 га. Анализ фактической нагрузки на
условную единицу сельскохозяйственной техники в разрезе населенных пунктов
Гагаузии выявил, что утверждённый социальный стандарт в 2016 г, как и в 2015 г. не
соблюдается из 26 примэрий в 6 населенных пунктах: с. Кирсово, с. Дезгинжа, с.
Авдарма, с. Ферапонтьевка, с. Чишмикиой, с. Етулия. В остальных примэриях на 1
условную единицу сельскохозяйственной техники приходится менее 50 га пашни. По

нагрузке их можно подразделить на группы: в 12 населённых пунктах нагрузка на 1
условный трактор находится в пределах 10 - 30 га пашни, в 8 - от 30 до 50 га.
В 2016г. была проведена работа по обновлению машинотракторного парка, что
способствовало существенному снижению нагрузки на технику. По сравнению с
2015 г. количество условных единиц сельскохозяйственной техники возросло на 113
единиц, в результате чего уменьшилась фактическая нагрузка на 1 условную единицу
сельскохозяйственной техники с 30,6 га до 30,0 га.
Система социальных стандартов в области торговли и бытового обслуживания
В сфере торговли и бытового обслуживания установлено 3 вида социальных
стандартов.
Социальный стандарт: норматив обеспеченности населения рабочими
местами в общедоступной сети предприятий бытового обслуживания в городах
– 6 видов услуг и 6 рабочих мест на 1 тыс. жителей, в сельской местности – 3
вида услуг и 3 рабочих места на 1 тыс. жителей.
В АТО Гагаузия населению оказывается 10 видов бытовых услуг. По
количеству видов оказываемых платных услуг районные центры автономии
соответствуют утверждённому социальному стандарту, где число предоставляемых
бытовых услуг составляет в Комрате - 10, в Чадыр-Лунге - 8, в Вулканештах - 6.
В сёлах региона населению предоставляется 7 видов бытовых услуг, в разрезе
населённых пунктов количество предоставляемых услуг находится в диапазоне 0 - 7.
В 10 сельских населённых пунктах бытовые платные услуги не оказываются (с.
Конгазчик, с. Ферапоньевка, с. Буджак, с. Русская Киселия, с. Дезгинжа, с.Котовское,
Джолтай, Кириет-Лунга, Етулия и Карбалия). В 9 селах количество предоставляемых
услуг равно от 1 до 3, в 4 селах - от 4 до 6, а в с. Копчак предоставляется 7 видов
бытовых услуг.
В 2016 г. в целом по Гагаузии количество бытовых услуг, оказываемых
населению, и количество рабочих мест сохранилось на уровне 2015 г.
Социальный стандарт – норматив обеспеченности населения торговыми
площадями на 1,0 тыс. жителей 280 м² в городской местности, и 180 м² в
сельской местности.
Торговая площадь всех торговых предприятий в Гагаузии составляет
127852,7 м2, в т.ч. Комратском районе - 85893,8 м2, в Чадыр-Лунгском районе 28058,0 м2, в Вулканештском районе - 13900,9 м2. Социальный стандарт по
обеспечению торговыми площадями в расчёте на 1 тыс. человек жителей достигнут в
целом по автономии и в каждом из 3 районов, и составил: в АТО Гагаузия - 846,7 м2,
в т.ч. в Комратском районе - 1310,3 м2, в Чадыр-Лунгском районе - 453,9 м2, в
Вулканештском районе - 587,9м2.
В городах расположена основная часть торговых предприятий, многие из
которых являются супермаркетами. Обеспеченность торговой площадью населения
городов Чадыр-Лунга и Вулканешты превышает установленный стандарт в 3 и в 2,9
раза и составляет соответственно 848 м2 и 802 м2, а в мун. Комрате превышение
составляет в 10 раз, в расчете на 1 тыс. человек приходится по 2798,7 м2.
В сельских населенных пунктах обеспеченность торговыми площадями
варьирует в пределах от 82,3м2 на 1,0 тыс. жителей в с. Карбалия до 1104,8 м2 в с.
Конгаз.
Из 23 сельских примэрий обеспеченность торговой площадью соответствуют в
16 селах, и находится в пределах от 194,2 м2 до 1104,8 м2, а в 7 сёлах его значение
ниже утвержденного стандарта и варьирует от 82,3м2 до 155,1м2.

В 2016 г. были открыты новые торговые предприятия, предлагающие
покупателю современный спектр товаров и уровень услуг. Одновременно были
закрыты неэффективные магазины, не отвечающие нынешним требованиям
покупателей. В 2016 г. по сравнению с 2015 г. общая площадь торговых помещений
Гагаузии возросла на 29,6 % (на 29166,7 м2), фактическая обеспеченность торговыми
площадями на 1 тыс. жителей автономии - на 30,6 % (на 198,5 м2).
Социальный стандарт - норматив обеспеченности населения посадочными местами в общедоступной сети предприятий общественного питания в
городах 40 мест на 1,0 тыс. жителей, в сельских населенных пунктах 15 мест на 1
тыс. жителей.
В АТО Гагаузия предприятия общественного питания располагают 8606
посадочными местами, в т.ч. в Комратском районе - 3745 мест, в Чадыр-Лунгском
районе - 4046 мест, в Вулканештском районе - 815 мест.
В городах обеспеченность населения посадочными местами в общедоступной
сети предприятий общественного питания несколько превышает установленный
стандарт и составляет: в г. Комрат - 54,3 места, в мун. Чадыр-Лунга - 96,8 мест, в г.
Вулканешты - 50 мест. В селах Дезгинжа и Карбалия, как и в предыдущем году,
предприятий общественного питания нет. В с. Буджак и с. Чишмикиой в 2016 г. были
закрыты действовавшие ранее предприятия общественного питания, а в остальных
населённых пунктах обеспеченность населения посадочными местами в
общедоступной сети предприятий общественного питания варьирует в пределах от
3,6 в с. Ферапонтьевка до 111,2 в с. Бешалма, при этом, в 5 селах этот показатель
ниже установленного стандарта, а в 14 превышает его значение.
В 2016г. по сравнению с 2015 годом в городах число мест и, соответственно,
обеспеченность населения посадочными местами в общедоступной сети
общественного питания сократилось в мун. Комрат на 699 мест, в г. Вулканешты на
211 мест, показатель снизился на 24,9 и 13,4 места соответственно. В мун. ЧадырЛунга число посадочных мест возросло на 395, обеспеченность посадочными
местами - на 20,7 мест в расчете на 1 тыс. жителей.
В целом по Гагаузии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом число
посадочных мест увеличилось на 405 единиц, что привело и к росту фактической
обеспеченности посадочными местами в общедоступной сети предприятий
общественного питания с 53,9 до 57,0. В 6 населенных пунктах было зафиксировано
сокращение числа посадочных мест, в 2 - предоставление услуг общественного
питания приостановлено. Сокращение количества посадочных мест в некоторых
населенных пунктах региона произошло из-за оптимизации предприятий с целью
улучшения качества предоставляемых услуг, ликвидации или перепрофилирования
некоторых экономических агентов, оказывающих услуги общественного питания.
В сфере коммунального и жилищного хозяйства установлено
6 социальных стандартов
Социальный стандарт: удельный вес освещенных улиц в общей
протяжённости улиц населённого пункта не менее 25 %.
Протяжённость дорог в населённых пунктах Гагаузии составляет 1039,1км, из
которых 491,8 км – освещённые. Удельный вес освещённых улиц по автономии
составляет 47,3 %. На территории Комратского района расположено 481,6 км дорог, в
т.ч. 317,3, км освещены, что составляет 65,9 % к общей протяжённости, в ЧадырЛунгском районе - из 353,1 км дорог освещаются 146,2 км или 41,4 %, в
Вулканештском районе из 204,4 км освещается 28,3 км или 13,8 %.
В районных центрах автономии фактическая протяженность освещенных улиц
к общей протяженности дорог соответствует утвержденному стандарту в м. Комрат и

г. Чадыр-Лунга где удельный вес освещённых улиц составляет 95,9 % и 33,3 %
соответственно, а в г. Вулканешты - значение данного показателя ниже
установленного значения и равно 15,9 %.
В с. Джолтай уличное электрическое освещение отсутствует полностью, а в
остальных доля освещаемых улиц в общей протяжённости дорог варьирует от 8,3 %
до 100 %. Ниже установленного стандартом значение этого показателя в 7 селах, в 4
его значение находится в пределах 25 % - 50 %, в 9 – от 50 % до 92,4 %, а в селах
Авдарма, Кисилия, уровень освещенных улиц доведен до 100 %
В 2016 г. протяженность освещенных дорог в целом по Гагаузии увеличилась
на 53,1 км, в т.ч. в Комратском районе на 40,3 км, в Чадыр-Лунгском - на 8,5 км и в
Вулканештском - на 4,3 км, что повлияло на рост удельного веса освещенных дорог в
целом по региону на 5,1 %.
Социальный стандарт - плотность автомобильных дорог для городской
местности 0,50 км/км² территории, в том числе с усовершенствованным
покрытием 0,30 км/км²; для сельской местности - 0,30 км/км² территории, в том
числе с усовершенствованным покрытием 0,15 км/км².
Общая протяжённость дорог Гагаузии составляет 1039,1 км, в том числе с
твёрдым покрытием – 460,8 км. Площадь территории населённых пунктов составляет
1848 кв.км. Плотность автомобильных дорог в целом по региону равна 0,56 км на
квадратный км территории, плотность дорог с усовершенствованным покрытием по
региону составляет 0,25 км на квадратный км территории.
Отношение протяженности дорог (в т.ч. с усовершенствованным покрытием) к
площади территории в разрезе районов составляет: в Комратском районе - 0,56
км/км2 (0,27 км/км2), в Чадыр-Лунгском районе - 0,53 км/км2 (0,22 км/км2), в
Вулканештском районе - 0,61 км/км2 (0,25 км/км2).
В районных центрах инфраструктура населенных пунктов и обеспеченность
населения минимальным уровнем транспортно-эксплуатационных требований,
предъявляемых к проходящим через населенный пункт дорогам, выше, чем в целом
по автономии и составляет: в Комрате - 0,9 км/км2 (0,6 км/км2), в Чадыр-Лунге - 0,84
км/км2 (0,31 км/км2). В г. Вулканешты - 0,55 км/ км2 (0,31 км/км2).
В сельских примэриях плотность автомобильных дорог на квадратный
километр территории не соответствует в с. Дезгинжа. В остальных селах показатель
соответствует утвержденному стандарту, достигая наивысшего значения, равного
1,14 км/км2 в с. Буджак.
Плотность автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием на
квадратный километр территории соответствует утвержденному стандартом
значения в 18 сельских населенных пунктах, где его значение находится в пределах
от 0,15 км/км2 до 0.45 км/км2, а в 5 селах - ниже установленного стандарта, где на 1
квадратный километр территории приходится от 0,02 в до 0,13 км дорог с
усовершенствованным покрытием.
В 2016 г. общая протяженность дорог осталась на уровне 2015 г, при этом
длина дорог с твердым покрытием увеличилась на 19,9 км, что привело к изменению
плотности дорог с твердым покрытием до 0,25 км/км2.
Социальный стандарт - удельный вес улиц с усовершенствованным
покрытием не менее 45 %.
Данный норматив позволяет повысить транспортно-эксплуатационные
требования, предъявляемые к проходящим через населенный пункт дорогам общего
пользования и улучшить условия по транспортному сообщению.
Отношение протяженности улиц и дорог с усовершенствованным покрытием к
общей протяженности улиц и дорог АТО Гагаузия в 2016 году выше установленного

стандарта и равно 44,3 %, в т.ч. в Комратском районе - 48,4 %, в Чадыр-Лунгском
районе - 40,5 %, и в Вулканештском районе - 41,4 %.
В городах автономии эксплуатационные условия выше, чем в целом по
региону, и доля улиц с усовершенствованным покрытием в общей протяжённости
дорог составляет: в м. Комрат - 66,4 %, в г. Чадыр-Лунга - 37 %, в г. Вулканешты 56,3 %.
В сельских населенных пунктах значению утверждённого стандарта
соответствует в Комратском районе - 3 села из 12, в Чадыр-Лунгском районе - 5 из 8.
В остальных сёлах доля дорог с твёрдым покрытием в общей протяжённости дорог
варьирует от 4,0% в с. Кириет-Лунга, 10% в с. Бешгиоз до 43,8% в с. Дезгинжа.
Максимальное значение показателя достигнуто в с. Джолтай и составило 56,3%.
В 2016 г. в Гагаузии увеличилась протяженность дорог с твердым покрытием
на 19,9 км за счет изменений в Комратском районе на 7,8 км, В Чадыр-Лунгском
районе на 0,5км и Вулканештском районе на 11,6 км. Удельный вес улиц с
усовершенствованным покрытием в 2016 г. по сравнению с 2015 г вырос на 1,9%.
Социальный стандарт - норма обеспечения водой для граждан,
проживающих в домах, оборудованных централизованным водоснабжением на 1
человека - не менее 100 литров в сутки в городской местности и 50 литров в
сутки в сельской местности.
В Гагаузии из 26 населённых пунктов в 25 проложены и действует системы
централизованного водоснабжения населения, за исключением села Карбалия. По
данным примэрий объём потреблённой воды в течение 2016 года составил 2174,4
тыс. м3.
Годовой объем подачи питьевой воды населению в расчёте на 1 жителя
Гагаузии составил 14,4 м3, в том числе в Комратском районе - 17,0 м3, в ЧадырЛунгском районе - 13,0 м3, в Вулканештском районе - 10,8 м3.
Социальный стандарт по обеспеченности водой населения не выполнен ни в
одном из районных центров и составил: в мун. Комрат - 52 л. в сутки, в мун. ЧадырЛунга - 68,5 л, г. Вулканешты - 23,6 л.
В сельских примэриях, где функционирует система водоснабжения,
среднесуточная обеспеченность водой населения варьирует в пределах от 11,3 литра
в сутки в с. Баурчи до 219,3 литров в сутки в с. Русская Киселия. Обеспеченность
водой граждан соответствует утверждённому нормативу лишь к. Светлое - 53,2 л/с, с.
Конгазчик - 58,4 л/с, Етулия - 58,5 л/с, Буджак - 91,0 л/с, Ферапонтьевка - 128,5 л/с,
Русская Киселия - 219,3 л/с, в остальных населенных пунктах этот показатель ниже
установленного норматива.
В 2016 г. объем потребленной воды в Гагаузии возрос по сравнению с 2015 г.
на 16,2 % (на 302,9 тыс. м3), обеспечение граждан водой в расчете на 1 жителя в год
увеличилось на 2,1 м3 в год.
Социальный стандарт - обеспеченность 60 % жилищного фонда
населенных пунктов АТО Гагаузия централизованным водоснабжением и 30 %
канализацией.
В АТО Гагаузия по состоянию на 01.01.2017 года было зарегистрировано
51270 домов и квартир, в том числе в Комратском районе - 23289 единиц, в ЧадырЛунгском районе - 19554 единиц, в Вулканештском районе - 8427 единиц. Из общего
числа домов и квартир по автономии оборудовано водопроводом 39555 ед. или
77,0 %, канализацией - 9092 ед. или 17,7 %.
Социальный стандарт удовлетворения потребностей граждан в обеспечении
водой в целом по автономии соблюдён и составил 77,0 %. В районах фактическая
обеспеченность водоснабжением составила: в Комратском районе - 84,0 %, в Чадыр-

Лунгском районе - 75,0 %, в Вулканештском районе - 61,0 %. Доля домов и квартир,
обеспеченных водоснабжением в районных центрах Гагаузии соответствует
утверждённому социальному стандарту и составила в м. Комрат - 92,0 %, в мун.
Чадыр-Лунга - 94 %, в г. Вулканешты - 59,0 %.
В сельских населённых пунктах централизованная сеть водоснабжения
функционирует в 22 из 23 сел. Обеспеченность жилищного фонда централизованным
водоснабжением соответствует утверждённому стандарту в 19 селах. В 3 населенных
пунктах данный показатель ниже установленного стандарта (с. Кирсово, с. Копчак,
с. Кириет-Лунга), а в с. Карбалия сеть водоснабжения отсутствует.
По автономии подключено к канализационным сетям - 9092 домов и квартир.
Обеспеченность жилищного фонда канализацией к общему количеству домов и
квартир не соответствует утверждённому стандарту в целом по Гагаузии и составляет
17,7 %. В Комратском районе канализационные сети проложены в городе и в 3 сёлах,
доля жилья, обеспеченных услугами канализации составляет по району - 17,3%, в т.ч.
в городе - 37,9 %, в с. Светлое - 28,1 %, в с. Буджак - 52,2 %, с. Дезгинжа - 0,6 %.
В Чадыр-Лунгском районе канализационные сети функционируют на
территории города и в селе Томай, где число подключённых домов и квартир
составляет 49,4 % и 4,9 % соответственно. В канализационные сети проложены
только в городе с охватом 23,2% домов и квартир.
В 2016 г. в целом по Гагаузии количество домов, оборудованных
водопроводом, возросло на 1341 единицу, в основном, за счет подключения новых
абонентов в Комратском районе на 833 домов, в Чадыр-Лунгском районе на 125
дома, в Вулканештском районе - на 383 дома.
Социальный стандарт – площадь полигонов и мини-полигонов для
захоронения коммунальных и бытовых отходов – не менее 0,25 га на 1 тыс.
жителей.
На территории АТО Гагаузия по данным Территориального экологического
агентства зарегистрировано 62 мусоросвалки, из которых 25 - авторизированные и
37– неавторизированные. Под мусоросвалками занято 86,3 га земли, в том числе в
Комратском районе – 38,2 га, в Чадыр-Лунгском районе - 37,1 га, в Вулканештском
районе - 11,0 га. Из общей площади земель, занятых мусоросвалками, узаконены
решением примэрий 73,0 га или 84,6%.
Отношение узаконенной решением Совета примэрии площади мусоросвалок к
общей численности проживающего населения составляет в Гагаузии 0,5 га на 1 тыс.
жителей, в т.ч. Комратском районе - 0,5 га, в Чадыр-Лунгском районе - 0,57 га, в
Вулканештском районе - 0,32 га.
В разрезе городов Гагаузии достигнуты следующие значения: в м. Комрат - 0,2
га, в мун. Чадыр-Лунга - 0,51 га, в г. Вулканешты - 0,39 га.
В сельских населенных пунктах автономии данный показатель варьирует в
пределах от 0,17 га в с. Конгаз до 1,41 га в с. Авдарма.
В 2016 году площадь узаконенных полигонов увеличилась на 10,5 га по
сравнению с уровнем 2015 года.
Начальник Главного управления
экономического развития Гагаузии

Т. Дончева

16/9 О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполнительного
Комитета Гагаузии «Об утверждении минимальных социальных стандартов по
обслуживанию населения АТО Гагаузия» № 2/4 от 12.02.2009 г.
Руководствуясь положениями п. c) ч. (1) ст. 17 Закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ст.
24 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г., ч. (1) ст. 2 Закона АТО Гагаузия «О минимальных социальных
стандартах в АТО Гагаузия» № 42-XXIII/IV от 12.02.2010 г. с целью создания более
качественных индикаторов для оценки работы органов местного публичного
управления, структурных подразделений Исполнительного Комитета и бюджетных
учреждений, Исполнительный Комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение № 1 к Постановлению
Исполнительного Комитета Гагаузии «Об утверждении минимальных социальных
стандартов по обслуживанию населения АТО Гагаузия» № 2/4 от 12 февраля 2009 г.
1.1 В разделе «социальные стандарты в области культуры»:
- в пункте 1 цифры «50» заменить на цифры «30».
- добавить пункт 4 Социальный стандарт - обеспеченность библиотек
компьютерной техникой 1 компьютер на 100 читателей;
1.2 В разделе «социальные стандарты в сфере АПК»:
- пункт 6 социальный стандарт - наличие 1 условной единицы
сельскохозяйственной техники в расчете на 50 га пашни» исключить.
2. Главным управлениям Исполнительного Комитета Гагаузии пересмотреть и
привести в соответствие с нормативами минимальные социальные стандарты по
обслуживанию населения АТО Гагаузия, и в срок до 01.10.2017 г. представить в
Главное управление экономического развития Гагаузии.
3. Главному управлению экономического развития Гагаузии в срок до
01.11.2017 г. представить на утверждение Исполнительному Комитету Гагаузии
обновленные минимальные социальные стандарты по обслуживанию населения АТО
Гагаузия.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

16/10 О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполнительного Комитета Гагаузии «О создании комиссии по присвоению
статуса «Ветеран силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995 годов»
№ 26/5 от 15.12.2015 г.
Учитывая изменения в структуре Главного управления Юстиции Гагаузии,
отставку начальника управления, руководствуясь положениями ст. 4 ч. (2) Закона
АТО Гагаузия «О социальном обеспечении и льготах ветеранов силовых структур
Гагаузской Республики 1990-1995 годов» № 41-XXI/V от 22.07.2014 г.; ст. 24 Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии № 26/5 от
15.12.2015 г. исключить из состава комиссии - Кройтор И.В.
2. Дополнить пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии №
26/5 от 15.12.2015 г. пунктом 11 следующего содержания - «Установить, что в случае
освобождения членов комиссии от занимаемых должностей, их полномочия в рамках
комиссии будут осуществлять лица, вновь назначенные на данные должности или
исполняющие их, без принятия нового постановления Исполнительного Комитета
Гагаузии».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

16/11 О разрешении выделения денежных средств
Рассмотрев ходатайство Главного управления культуры и туризма Гагаузии о
разрешении выделения денежных средств на оплату транспортных расходов
гагаузского исполнителя церковной песни Чадыр-Лунгского района, с. Баурчи
Кристева Валерия с целью принятия участия во II туре открытого фестиваля конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола» в номинации
«Авторская песня», который состоялся 29.07.2017 г. учитывая, что данная поездка не
предусмотрена в плане культурных мероприятий на 2017 год, руководствуясь
положениями ст. 14 ч. (7) Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г., ст. 68 (6) и ст. 77 (6) Уложения
Гагаузии, Исполнительный Комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии выделение
денежных средств на оплату транспортных расходов, за счет плановых ассигнований,
предусмотренных на 2017 год на проведение культурных мероприятий в сумме 2000
(две тысячи) леев, для гагаузского исполнителя церковной песни Кристева Валерия, с
целью принятия участия во II туре открытого фестиваля - конкурса православной и
патриотической песни «Арзамасские купола» в номинации «Авторская песня»,
который состоялся 29 июля 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

16/12 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. г) Закона АТО Гагаузия «О
резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 5 000
(пять тысяч) леев для оказания материальной помощи Пееву Василию
Валентиновичу, проживающему в мун. Комрат, ул. Дубинина, 1/20.
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 В. Чебан.

16/13 О выделении денежных средств
Руководствуясь положениями ст. 3 ч. (1) п. г) Закона АТО Гагаузия «О
резервном фонде» № 11-IX/V от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии 35 000
(тридцать пять тысяч) леев для оказания материальной помощи Нейковчену Николаю
Николаевичу, проживающему в мун. Комрат, ул. Баумана, 30.
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 В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Ирина ВЛАХ

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

О. Митиогло

