ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1
от 03 мая 2012 г.
Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2012 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Главного управления финансов Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I
квартал 2012 года, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает следующее, уточненный план по доходной части бюджета АТО Гагаузия в отчетном периоде выполнен
на 102 % или на 1667,5 тыс. леев выше запланированного, составив сумму в
86798,2 тыс. леев. По сравнению с I кварталом 2011 года доходы увеличились на
8937,4 т. леев или на 11,4 %.
По источнику формирования доходная часть бюджета АТО Гагаузия в I квартале 2012 года сложилась из:
- собственных доходов, удельный вес которых составил 37,59 %. За I квартал
2012 года собственные доходы поступили в сумме 32 626,5 тыс. леев, что на 2507,1
тыс. леев или на 8,3% больше уточненного плана.
- специальных средств публичных учреждений, удельный вес которых в
бюджете составил 3,18 %. При плане 3726,5 тыс. леев фактически поступило 2758,2
тыс. леев или 74 %;
- доходов специальных фондов, занимающих 0,05 % в общем объеме бюджета, накопленных в сумме 43,2 тыс. леев при плане 105,6 тыс. леев;
- трансфертов из государственного бюджета, плановые и фактические поступления которых составили соответственно 48 153,0 тыс. леев (удельный вес в общей
сумме доходов – 55,89%);
- других доходов (трансферты в социальный фонд, средства полученные,
гранты), поступивших в сумме 2 857,3 тыс. леев и составивших 3,29 % поступлений
бюджета в отчетном периоде.
Кроме того, в бюджет АТО Гагаузия в I квартале 2012 года поступили
доходы от операций с капиталом в сумме 294,9 тыс. леев, доходы от продажи земли
– 903,4 тыс. леев.
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузия прямые налоги составили
20,5% или 17 752,6 тыс. леев (подоходный налог от предпринимательской деятельности – 6684,5 тыс. леев при плане – 5647,0 тыс. леев; подоходного налога с заработной платы – 10356,7 тыс. леев при плане – 10068,7 тыс. леев; земельного налога
– 481,5 тыс. леев при плане – 565,6 тыс. леев; налога на недвижимое имущество –
229,9 тыс. леев при плане – 205,2 тыс. леев).
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузия в отчетном
периоде составили 10,4 % или 9025,0 тыс. леев (НДС – 7934,0 тыс. леев при плане –
8740,0 тыс. леев; акцизы – 1091,0 тыс. леев при плане – 140,0 тыс. леев).
Сумма прочих собственных доходов в I квартале 2012 года составила – 5848,9
тыс. леев и превысила плановые назначения на 1096,0 тыс. леев или на 23,1%.
В разрезе бюджетов автономии исполнение собственных доходов сложилось
следующим образом:
- центральный бюджет 102% (план –12 555,3 тыс. леев, факт – 12 868,9 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – в 1,96 раза больше (план – 1665,3 тыс.
леев факт – 3262,0 тыс. леев);

- Чадыр – Лунгский районный бюджет – 90% (план – 1243,5 тыс. леев, факт –
1117,3 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет – 112% (план – 814,4 тыс. леев, факт –
909,0 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 98% (план – 17 673,0 тыс. лей, факт – 17 270,7 тыс.
леев).
14 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных
доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэриями:
с. Джолтай – 162%, с. Буджак – 145%, с. Дезгинжа – 142%. Самое значительное
неисполнение в примэриях с. Томай – 56% и с. Карболия – 63%.
Недоимка по местным налогам и сборам возросла по сравнению с началом
года на 2978,9 тыс. леев и составила на 01.04.12 года 24 883,2 тыс. леев, из всей
задолженности - 52,9% по НДС, земельный налог – 17,1%, подоходный налог от
предпринимательской деятельности – 13,1% и т.д.
Согласно представленной примэриями отчетности по управлению землями
резервного фонда, по состоянию на 01.04.2012 года, из имеющихся в распоряжении
4462,26 га земель сельскохозяйственного назначения, сданы в аренду на договорной
основе – 2066,71 га или 46,3 %. Задолженность по арендной плате составляет 1462,0
тыс. леев, в том числе за прошлые годы – 800,2 тыс. леев или 54,7% всей
задолженности. Наибольшая задолженность допущена в примэриях: с. Баурчи –
191,3 тыс. леев, с. Конгаз – 161,8 тыс. леев, с. Казаклия – 160,3 тыс. леев.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в I квартале 2012 года была
предусмотрена в сумме 114 783,6 тыс. леев и исполнена в сумме 81 060,2 тыс. леев,
или на уровне 71 %, к первоначально утвержденному плану – 76%.
В I квартале 2012 года кассовые расходы превысили уровень аналогичного
периода прошлого года на 2282,3 тыс. леев или на 2,9%, в том числе по:
- образованию – на 1652,4 тыс. леев;
- здравоохранению – на 936,6 тыс. леев;
- топливно- энергетическому комплексу – 388,4 тыс. леев;
- полиции – 267,9 тыс. леев;
В разрезе статей расходов значительного роста достигли:
- оплата труда – 4 108,1 тыс. леев,
- капитальный ремонт – 1 265,2 тыс. леев,
- взносы в соцфонд – 933,6 тыс. леев,
- электроэнергия – 288,2 тыс. леев,
- медстрахование – 101,2 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюджета в I квартале 2012
года сложилась следующим образом:
- оплата труда и соответствующие отчисления – 68,1%;
- оплата товаров, работ и услуг - 21,9%;
- благоустройство территорий - 3,7%;
- прочие расходы - 6,3%.
Для исполнения расходной части бюджета были направлены переходящие
остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме 11 464,7 тыс. леев:
бюджетных средств – 10 685,9 т. леев, специальных средств – 751,8 тыс. леев,
специальных фондов – 27,0 тыс. леев. Остатки направлены на: капитальные расходы
(капвложения, капремонту и приобретению оборудования и комплектующих
изделий) – 2509,1 тыс. леев, оплату труда – 1633,6 тыс. леев, расходы по
благоустройству территорий – 567,7 тыс. леев, расходы по питанию – 448,3 и т.д.

По состоянию на 01.04.2012 г. кредиторская задолженность бюджетной
сферы автономии (без заработной платы) составила 27 223,9 тыс. леев и увеличилась по сравнению с началом текущего года на 5 991,2 тыс. леев.
В I квартале 2012 года принято решений о выделении средств: из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 402,4 тыс. леев, (профинансировано – 185,9
тыс. леев), из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии выделение средств не
производилось.
Освоение капитальных вложений за счет средств государственного бюджета
в I квартале 2012 года составило 1437,0 тыс. леев, за счет средств центрального
бюджета АТО Гагаузия - не производилось.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2012 года
принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за I квартал 2012
года;
2.2 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом;
2.3 провести оптимизацию всех запланированных расходов с учетом
принятого Закона о государственном бюджете;
2.4 обеспечить исполнение законодательных и нормативных актов по
регламентированию штатной численности и оплаты труда;
2.5 имеющиеся финансовые ресурсы использовать в режиме экономии и
строго в пределах плановых назначений.
Приоритетными расходами считать выплату заработной платы с отчислениями, оплату потребленных энергоресурсов, обеспечение питания детей в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов)
обеспечить поступление всех причитающихся платежей в местный бюджет и
принять меры по сокращению недоимки.
4. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал
2012 года в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
зам. Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/1
от 03 мая 2012 г.
Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I квартал 2012 года
Заслушав отчет начальника Главного управления государственной налоговой
инспек-ции АТО Гагаузия Ю. Фролова об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия
за I квартал 2012 года, Исполком Гагаузии отмечает, что ГНИ АТО Гагаузия
проделала определенную работу по организации деятельности налоговой
инспекции, направленной на достижение главной задачи – обеспечение
поступлений доходов в национальный публичный бюджет.
В I квартале 2012 года ГНИ АТО Гагаузия продолжала осуществлять новый
систем-ный подход к администрированию налогов и сборов, путем применения

методов глубо-кого анализа и отбора деятельности предприятий всех форм
собственности по факторам риска.
Велась работа по вопросам добровольного соблюдения налогоплательщиками
нало-гового законодательства, были организованы встречи с руководителями
предприятий в сфере торговли по вопросам повышения уровня добровольного
подчинения и возможности изыска-ния резервов по увеличению налогооблагаемой
базы в НПБ.
За I квартал 2012 года ГНИ АТО Гагаузия обеспечила выполнение плана по
дохо-дам в Национальный публичный бюджет на 103,6% или при плане – 79686,1
тыс. леев поступило фактически – 82584,4 тыс. леев, что на – 2898,3 тыс. леев
больше.
Поступление налогов и сборов в местный бюджет составило – 32604,4 тыс.
леев при плане 30069,4 тыс. леев или 108,4%, что на – 2535,0 тыс. леев больше;
- по государственному бюджету при плане 2933,0 тысяч леев поступило
2781,4 тысяч леев или 94,8%, что на 151,6 тысяч леев меньше;
- по взносам обязательного социального страхования при плане – 37441,9 тыс.
леев поступило – 38143,4 тыс. леев или – 101,9%, что на – 701,5 тыс. леев больше;
- по взносам обязательного медицинского страхования при плане – 9241,8
тыс. леев фактически поступило – 9055,2 тыс. леев или – 98%, что на – 186,6 тыс.
леев меньше.
Выполнение плана поступления доходов в Национальный публичный бюджет
по управлениям налогового администрирования составило: Комратское – 109,7%,
Чадыр-Лунгское – 96,5%, Вулканештское – 103,4%.
Поступление доходов в местный бюджет по управлению налогового
администри-рования составило: Комратское – 119,7%, Чадыр-Лунгское – 94,6% и
Вулканештское – 103,0%.
Из поступивших налогов и сборов в местный бюджет наибольшие
поступления приходятся на: налоги на доходы -17036,0 тысяч леев (52,2%), НДС 7934,0 тысяч леев (24,3%), сбор за объекты торговли -1287,4 тысяч леев (3,9%).
Основным значительным источником пополнения бюджетов является
недоимка налогоплательщиков, которая остается высокой и составила на 31.04.2012
г. в Националь-ный публичный бюджет – 34993,0 тыс. леев, на начало года –
48668,1 тыс. леев и снизилась на – 13675,1 тыс. леев, или 28,9%.
По местному бюджету недоимка составила – 20934,9 тыс. леев на начало года –
21218,8 тыс. леев и снизилась на 283,9 тыс. леев, или 1,3%. В структуре недоимки
местного бюджета высокий удельный вес занимает НДС -57,9% или 12113,5 тыс.
леев. На начало года недоимка составляла 13469,6 тыс. леев и снизилась на – 1356,4
тыс. леев.
Наибольшую недоимку среди экономических агентов допустили:
Наименование
экономического агента
ООО «Мейвалы-Агро»
АО «Бурлаку Вин»
ООО «Паролист Люкс»
СПК «Маяк-Агро»
СП «Агроказаяк»
САП «Баурчи Агро»
АО Табакзавод Ч-Лунга
Итого:

Недоимка в НПБ
(тыс. леев)
1896,6
3967,0
2580,6
1731,9
5040
4793,2
1554,8
21564,1

Местный бюджет
(тыс. леев)
823,4
1639,7
1607,7
1132,5
2163,6
1787,6
1254,6
10409,1

Согласно налоговому законодательству по работе с экономическими агентами
ГНИ АТО Гагаузия предпринимала соответствующие меры, направленные на
сокращение недоимки. Так, были заключены договора с экономическими агентами,
имеющими недоимку на отсрочку платежей в сумме – 2856,1 тыс. леев, изъяты из
касс экономических агентов денежные средства наличными в сумме – 299,1 тыс.
леев, взыскано с банковских счетов – 3161,5 тыс. леев.
В I квартале 2012 года дополнительно начислено по результатам контроля
2532,8 тыс. леев. Подвергнуто налоговому контролю 616 юридических и
физических лиц, в 331 случаях установлены нарушения или 53,7%.
Осуществлено 165 оперативных проверок, в 61 или 37,0% установлены
нарушения, налоговые санкции составили – 238,8 тыс. леев. Со стороны налоговой
инспекции осуществляются документальные проверки только в тех предприятиях, в
которых не показываются обороты и не уплачиваются налоги.
За отчетный период работниками ГНИ по АТО Гагаузия всего составлено 147
прото-колов о правонарушениях, из которых налоговым органом рассмотрено 127
протоколов. По итогам рассмотрения вынесено 127 решений о привлечении
нарушителей к ответствен-ности в виде штрафа на общую сумму 90,4 тыс. леев.
Была организована работа с физическими лицами по исчислению и уплате
подоход-ного налога. В результате проведенных мероприятий увеличилось
количество физических лиц, исполнивших обязательства по уплате подоходного
налога. Начисления подоходного налога с физических лиц возросли по сравнению с
предыдущим налоговым периодом на 478,2 тысяч леев. Сумма уплаченного
подоходного налога физическими лицами в 2012 году составляет 1328,4 тыс. леев, в
2011 году – 866,0 тысяч леев.
Для улучшения платежной дисциплины ГНИ АТО Гагаузия проводила
встречи с экономическими агентами, информировала через СМИ об изменениях в
налоговом законо-дательстве посредством проведения прямых эфиров, статей в
газетах, выступлений на радио и телевидении.
В целях улучшения деятельности налоговой инспекции, направленной на
обеспе-чение пополнения доходов в бюджеты всех уровней Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления налогового
адми-нистрирования и финансового контроля Гагаузии Ю. Фролова об итогах
деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I квартал 2012 г.
2. Государственной налоговой инспекции Гагаузии (Ю. Фролов):
2.1 предпринять все меры согласно Налогового Кодекса Республики Молдова
по обеспечению выполнения плана поступлений налогов и сборов в Национальный
публич-ный бюджет в 2012 году;
2.2
активизировать
работу
районных
управлений
налогового
администрирования по сокращению недоимки в Национальный публичный бюджет;
2.3 продолжить работу по анализу деятельности предприятий,
осуществляющих большие объемы поставок, имеющих минимальные начисления и
уплату налогов и сборов в Национальный публичный бюджет для отбора в группу
повышенного риска и установ-ления налоговых постов;
2.4 разработать Программу подчинения налогоплательщиков на 2012 год, в
которой предусмотреть:
- организацию встреч с руководителями в целях изложения требований
добровольного подчинения;
- проведение семинаров с выездом в населенные пункты АТО Гагаузия;

- изучение деятельности экономических субъектов по методу выявления
псевдопредпринимательской деятельности в целях увеличения доходной части
бюджета;
- изучение информационной базы ГНИ по представленным декларациям о
подоходном налоге за 2011 год для выявления плательщиков подоходного налога в
рассрочку;
2.5 проводить рейды во всех предприятиях, имеющих задолженность перед
бюджетом и уклоняющихся от уплаты НДС;
2.6 проводить совместные заседания с участием Главного управления
экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей,
Национальной кассы социального страхования, Национальной кассы медицинского
страхования и территориальной инспекции по труду по вопросам выплаты
задолженности по заработной плате, социального и медицинского страхования
работодателем;
2.7 продолжить проведение совместных оперативных проверок по АТО
Гагаузия с привлечением управлений налогового администрирования других
районов и результаты публиковать в СМИ;
2.8 уделять особое внимание сбору местных налогов и сборов примэриями
АТО Гагаузия;
2.9 проводить семинары с представителями неправительственных организаций по вопросам налогообложения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло и начальника Главного
управления налогового администрирования и финансового контроля Гагаузии Ю.
Фролова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/3
от 03 мая 2012 г.
Об утверждении Программы поддержки развития малых
и средних предприятий в АТО Гагаузия на 2012-2014 г.г.
Во исполнение п. б) ст. 3 Закона АТО Гагаузия № 30-XVIII/IV от 01 декабря
2009 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в АТО Гагаузия» и с
целью создания более благоприятных условий для организации и ведения бизнеса в
АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу поддержки развития малых и средних предприятий
в АТО Гагаузия на 2012-2014 г.г. (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/4
от 03 мая 2012 г.
Об утверждении Плана мероприятий по организации
и проведению III Всемирного Конгресса Гагаузов
Во исполнение распоряжения Главы (Башкана) Гагаузии № 16 от 29 февраля
2012 года Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению III Всемирного
Конгресса Гагаузов (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/5
от 03 мая 2012 г.
Об утверждении состава Молодежного Правительства АТО Гагаузия
В связи с истечением срока полномочий Молодежного Правительства АТО
Гагаузия, утвержденного постановлением Исполкома Гагаузии № 2/15 от 12.02.
2009 г. «Об утверждении состава Молодежного Правительства АТО Гагаузия» и во
исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 15/18 от 23.10.2008 года «Об
образовании Молодежного Правительства АТО Гагаузия», Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Молодежного Правительства АТО Гагаузия (приложение
№ 1).
2. Утвердить Положение о Молодежном Правительстве АТО Гагаузия
(приложение № 2).
3. Главному управлению по делам молодежи и спорта (И. Мавроди) предоставить в Региональном молодежном центре помещение для размещения рабочего
кабинета, мебель и рабочий телефон для функционирования Молодежного
Правительства АТО Гагаузия.
4. Главному управлению делами Главы и Исполкома (П. Тулба) обеспечить
выдачу удостоверений членам Молодежного Правительства АТО Гагаузия.
5. Считать утратившим силу постановление № 15/18 от 23 октября 2008 г.
«Об образовании Молодежного Правительства АТО Гагаузия».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/6
от 03 мая 2012 г.
Об опубликовании официальных документов
Исполнительного комитета Гагаузии
В целях соблюдения законодательства о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов органов публичной власти Гагаузии и во исполнение
ч. (7) ст. 14 Закона Республики Молдова № 344-XIII от 23 декабря 1994 «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 15 Закона Республики Молдова № 239XVI от 13.11.2008 г. «О прозрачности процесса принятия решений», Закона АТО
Гагаузия № 33-ХХХIII/I от 11.09. 1998 г. «О порядке опубликования и вступления в
силу официальных актов» и в связи с отсутствием официального бюллетеня Гагаузии «Express Kanon» и статьи расходов на финансирование публикаций официальных документов Исполкома Гагаузии в Законе АТО Гагаузия «О бюджете на 2012
год» № 64 XLV/IV от 08 февраля 2012 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Публиковать официальные документы Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на официальном сайте Исполкома Гагаузии – gagauzia.md.
2. Главному управлению делами Главы и Исполкома Гагаузии (П. Тулба):

2.1 подготовить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия № 33-XXXIII/I от 11.09.1998 г. «О порядке опубликования и вступления в силу официальных актов»;
2.2 обеспечить своевременное опубликование официальных документов на
официальном сайте Исполкома Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/7
от 03 мая 2012 г.
О подготовке детских оздоровительных лагерей
к работе в летний период 2012 года

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления образования Гагаузии В. Баловой о подготовке детских оздоровительных лагерей к работе
в летний период 2012 года, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 15.06.2012 года детские оздоровительные лагеря.
2. Главным управлениям образования; строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций; финансов (В. Балова, П. Златов, Т. Дойчева); администрациям районов (В.Аладов, С. Бузаджи, и. о. Крецу); примэриям г. Чадыр-Лунга (Г.
Орманжи), сс. Конгаз – (К. Тельпиз), Копчак (В. Колиогло) обеспечить проведение
на должном уровне всего комплекса мер, связанного с подготовкой, открытием и
функционированием детских оздоровительных лагерей в летний период 2012 года.
3. Утвердить План мероприятий по подготовке и организации работы
регионального лагеря «Олимпиец» в летний период 2012 года (приложение № 1).
Рекомендовать примэриям, у которых на балансе находятся детские оздоровительные лагеря, утвердить собственные планы мероприятий по подготовке и
организации летнего отдыха детей в 2012 году.
4. Утвердить смету расходов по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей Гагаузии в летний период 2012 года (приложение № 2).
5. Предоставлять бесплатно до 25 % от общего количества путѐвок:
- детям-сиротам;
- детям из неполных семей;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям из семей с тремя и более детей;
- детям, находящимся под опекой/попечительством;
- детям, пользующимся услугами семейного типа;
- детям, определѐнным в центры временного размещения;
- детям из семей, в которых оба родителя являются лицами с ограниченными
возможностями;
- детям из семей, в которых оба родителя пенсионеры;
- детям, добившимся выдающихся результатов в учѐбе, или победителям
учебных или внеучебных олимпиад.
6. Разрешить реализацию оставшихся путѐвок в базы отдыха и оздоровления
детей желающим за 10 – 20 % из общей стоимости путѐвки.
7. Максимальную стоимость одной путѐвки в лагеря отдыха и оздоровления
детей рассчитать в зависимости от продолжительности смены, исходя из ориентировочной стоимости одного дня пребывания в лагере – 133 лея 33 бани, с учетом
инфляции 6,9%, согласно приложению № 1 к Постановлению Правительства

Республики Молдова № 304 от 27.04.2011 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летнем сезоне 2011 года»,
8. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (Д. Арабаджи) обеспечить
общественный порядок с 20 00 до 07 00 часов в детских оздоровительных лагерях на
период их функционирования, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.
9. Центрам общественного здоровья районов (М. Стоянов, Д. Гузун, И. Хаста)
обеспечить контроль за подготовкой и работой детских оздоровительных лагерей.
10. Утвердить норматив питания на 1 ребѐнка в день в детских оздоровительных лагерях в размере 45 леев.
11. Питание работников лагеря обеспечить за счет бюджетных и спец.средств
из расчета 45 леев на 1-го работника.
12. Главному управлению образования совместно с примарами населенных
пунктов Гагаузии разработать и утвердить разнарядку распределения путѐвок с
охватом всех населѐнных пунктов.
13. Главному управлению здравоохранения, семьи и социальной защиты
населения (С.Узун) совместно с Территориальным агентством Национальной медицинской страховой компании (К. Яниогло) обеспечить бесплатное прохождение
медицинского осмотра работников детских оздоровительных баз отдыха.
14. Утвердить штатные единицы по летним лагерям отдыха АТО Гагаузия на
2012 год (приложение № 3).
15. Установить оплату труда работникам лагерей согласно Постановления
Республики Молдова № 381 от 13.04.2006 г.:
- воспитателям, согласно таблицы № 1 к приложению № 3 указанного Постановления;
- воспитателей из числа студентов стимулировать премией в размере до
50 %.
- медицинскому персоналу разряды оплаты труда согласно таблице № 1 к
приложению № 3 указанного Постановления, оплату труда стимулировать премией
в размере до 50%;
- обслуживающему персоналу установить разряды оплаты труда согласно
Приложениям № 8, № 11 и № 19 к указанному Постановлению, оплату труда
стимулировать премией в размере до 50%.
16. Создать комиссию по контролю за ходом подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему сезону и их функционирования (приложение № 4).
17. Главному управлению образования (В. Балова) в срок до 25 мая 2012 года
представить информацию о ходе выполнения настоящего постановления.
18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/8
от 03 мая 2012 г.
О передаче функций Главного управлении органов местной
публичной власти и собственности по управлению публичной
собственностью Главному управлению строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии
В связи с сокращением штата работников Главного управления органов
местной публичной власти и собственности и переводом отдела публичной собственности с 01.05.2012 г. в Главное управление строительства, развития инфраструк-

туры и коммуникаций Гагаузии, согласно постановления Исполкома Гагаузии
№ 5/1 от 19 марта 2012 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать функции Главного управления органов местной публичной
власти и собственности Гагаузии по управлению публичной собственностью
Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций
Гагаузии с 01.05. 2012 г.
2. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (П. Златов) внести соответствующие изменения и дополнения
в Положение управления в части управления публичной собственностью АТО
Гагаузия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/9
от 03 мая 2012 г.
О назначении временным представителем государства в АО
с долей государственной собственности «Чадыр–Петрол»
В связи с потерей статуса государственного служащего 28 ноября 2011 г.
представителя государства в АО «Чадыр-Петрол» Кывыржик М.А. - начальника
отдела АПК, экологии и лесного хозяйства администрации Чадыр-Лунгского
района. В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с долей государственной собственности, и в соответствии со статьей 25
Положения «О представительстве государства в коммерческих обществах» утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 1053 от 11.11.
2010 г., и статьей 36 Положения «О представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах» утвержденным Постановлением Народного Собрания Гагаузии
№ 71-IX/II от 14.07.2000 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерное общество «Чадыр-Петрол», расположенное на
территории Гагаузии, временным представителем государства – Кара В.И. – юриста
администрации Чадыр-Лунгского района на время отсутствия представителя государства.
2. Главному управлению органов местной публичной власти и собственности
Гагаузии (В. Петриоглу) после утверждения Исполнительным комитетом Гагаузии
представителя государства издать приказ о назначении представителя государства в
акционерное общество «Чадыр-Петрол».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/10
от 03 мая 2012 г.
О безвозмездной передаче летательных аппаратов
Рассмотрев обращение Президента Федерации парашютного спорта Республики Молдова и Министерства обороны Республики Молдова о безвозмездной
передаче в Федерацию парашютного спорта летательных аппаратов «Бланик-Л13»

и «Вильга-35», находящихся в публичной собственности АТО Гагаузия при аэропорте г. Чадыр-Лунга, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие на безвозмездную передачу Федерации парашютного спорта
Республики Молдова летательных аппаратов «Бланик-Л13» и «Вильга-35».
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
принятия соответствующего постановления.
3. Администрации Чадыр-Лунгского района (С. Бузаджи) после принятия
соответствующего постановления НСГ произвести безвозмездную передачу
летательных аппаратов согласно действующему законодательству Республики
Молдова.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/11
от 03 мая 2012 г.
О передаче имущества Главного управления
органов местной публичной власти и собственности Гагаузии
На основании Закона № 436-XVI от 28.12. 2006 года о местном публичном
управлении (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2007 г. № 32-35, ст.116), с
последующими изменениями, Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года о публичной
собственности административно-территориальных единиц (Официальный монитор
Республики Молдова, 1999 г. , № 124-125, ст.611), с последующими изменениями и
дополнениями и Закона № 121- XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной
собственностью и еѐ разгосударствлении (Официальный монитор Республики
Молдова, 2007 г № 90-93, ст. 401) с последующими изменениями и дополнениями и
в связи с сокращением штатов Главного управления органов местной публичной
власти и собственности Гагаузии и передачей полномочий по управлению
публичной собственностью Гагаузии Главному управлению строительства, развития
инфраструктуры и коммуникаций, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно из публичной собственности Главного управления
органов местной публичной власти и собственности в публичную собственность
Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций
автомобиль VAZ 21150, государственный номер GE AM 031, год выпуска 2004 г.,
номер двигателя 3944260, номер кузова XTA21150043802278.
2. Передать офисную мебель и оргтехнику с баланса Главного управления
органов местной публичной власти и собственности на баланс Главного управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций согласно приложению
(прилагается).
3. Передачу автомобиля и имущества произвести согласно Положению о
порядке передачи государственных предприятий, организаций, учреждений, их
подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов, утвержденному Постановлением Правительства Республики Молдова № 688 от 9.10.
1995 г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 1996 г., № 10 , стр. 45), с последующими изменениями и дополнениями.
4. Учреждениям, указанным в настоящем постановлении оформить в установленном порядке необходимые документы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/12
от 03 мая 2012 г.
О проведении курсов повышения квалификации
преподавателей румынского языка
Заслушав и обсудив информацию начальника Главного управления образования Гагаузия В. Баловой об организации курсов повышения квалификации преподавателей румынского языка из АТО Гагаузия в университете «Dunărea de Jos»
г.Галац, Румыния, в рамках Соглашения между Исполкомом Гагаузии и Генеральным Консульством Румынии в г. Кагул, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать выезд на курсы повышения квалификации для преподавателей румынского языка из АТО Гагаузия в количестве 60-ти человек в два этапа:
I группа – 06 – 13 мая 2012 г.
II группа – 13- 20 мая 2012 г.
2. Разрешить Главному управлению образования Гагаузии произвести оплату
транспортных расходов на выезд групп в сумме 21675,00 (двадцать одна тысяча
шестьсот семьдесят пять леев) в пределах сметы расходов Главного управления
образования, утвержденной на 2012 год.
7/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.1
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Принято 16 апреля 2012 г.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2400 (две тысячи
четыреста) леев на оплату транспортных расходов адвоката для общественного
деятеля Гагаузии Леонида Доброва по иску к Службе Безопасности Украины по
запрету на въезд в страну.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.2
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Рассмотрев протокол № 2 от 26.04.2012 заседания Совета по упорядочению
процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и худо-

жественных произведений гагаузских писателей, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей о выделении финансовых средств на приобретение книгисборника «НАТИСК НА ВОСТОК»: агрессивный румынизм с начала XX века и по
настоящее время».
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16000 (шестнадцать
тысяч) леев на приобретение книги-сборника «НАТИСК НА ВОСТОК»: агрессивный румынизм с начала XX века и по настоящее время»..
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.3
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Рассмотрев протокол № 3 от 27.04.2012 заседания Совета по упорядочению
процесса издания книг по истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений гагаузских писателей, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Совета по упорядочению процесса издания книг по
истории, культуре, языку гагаузского народа и художественных произведений
гагаузских писателей о выделении 5000 (пять тысяч) леев для подготовки макета
книги К.И. Курдогло «Баурчи. Очерки» и 3000 (три тысячи) леев на приобретение
100 экземпляров книги Х. Заврак «Кое-что из моей жизни».
2. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев для вышеуказанных целей.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.4
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
В связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ
автобуса Главного управления культуры и туризма Гагаузии, используемого для
организации выездов творческих коллективов на международные, республиканские
и региональные фестивали и конкурсы, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 39300 (тридцать девять
тысяч триста) леев Главному управлению культуры и туризма Гагаузии для

приобретения лобового стекла и шин к автобусу TEMSA PRESTIJ SUPER DELUX,
государственный регистрационный номер GE AW 733.
3. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.5
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
В связи с организацией конно - спортивного состязания «Алтын Ат» по
случаю ежегодного Национального гагаузского праздника Хедерлез, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5000 (пять тысяч) леев
на денежные призы и приобретение ценных подарков для призеров конноспортивного состязания «Алтын Ат».
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.6
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 10000 (десять тысяч)
леев Совету Старейшин АТО Гагаузия на организацию деятельности общественного
объединения.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.7
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Во исполнение постановлений Исполнительного комитета Гагаузии № 9/4 от
08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии» и № 18/16 от 18.12.2008 г. «О внесении изменений в постановление № 9/4
от 08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 28050 (двадцать восемь
тысяч пятьдесят) леев на выплату вознаграждений лицам, награжденным наградами
Гагаузии, за I квартал 2012 года (список прилагается).
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
производить выплату вознаграждений из резервного фонда администраций лицам,

проживающим в населенных пунктах соответствующих районов, указанных в приложении.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главное
управление финансов Гагаузии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.8
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии № 1/11 от 26 января 2004
года «О мерах материального поощрения лиц, удостоенных звания «Герой Социалистического труда» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 5400 (пять тысяч
четыреста) леев на выплату материального поощрения за I квартал 2012 года Героям
Социалистического труда в размере 300 (триста) леев ежемесячно (список прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главное
управление финансов Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.9
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8000 (восемь тысяч)
леев Ассоциации ветеранов войны в Афганистане АТО Гагаузия на проведение
торжественного митинга по случаю 15-летия установления памятника воинаминтернационалистам в мун. Комрат.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.10
от 03 мая 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 32050 (тридцать две
тысячи пятьдесят) леев на оплату услуг гостиницы «Altın Palas» для группы
специалистов Министерства здравоохранения Республики Турция в период с 01-07
апреля 2012 г.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому
Гагаузии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7/13.11
от 03 мая 2012 г.
О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям)
и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выплату ежемесячного пособия в размере 600 леев:
- Сырф Марии Серафимовне, с. Ферапонтьевка, на Терзи Андрея, 08.12.2004
г.р., с 01.04.2012 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Чекир Ивану Ивановичу, г. Чадыр-Лунга, ул. Танасогло, 83, на Чекир Елену
Петровну, 1994 г.р. с 01.04.2012 г.;
- Брага Дмитрию Ивановичу, с. Казаклия, ул. С. Лазо, 67, на Жек Ивана
Дмитриевича, 1995 г.р. с 01.04.2012 г.

