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ПРОТОКОЛ № 3
от 1 марта 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 22 , из них присутствуют - 21
Отсутствуют по уважительным причинам - 1 (Д. Карасени )
Приглашенные – 11(список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О состоянии работы примэрий АТО Гагаузия по обеспечению поступлений
местных налогов и сборов в 2006 году.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник государственной налоговой инспекции
2. Об утверждении Положения о главном управлении по делам молодежи и спорта.

Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи
и спорта
3. Об утверждении Положения о главном управлении промышленности.
строительства, транспорта и связи.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи.

4. Об утверждении Положения о распределении денежных средств на
питание детей в возрасте до 1 года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
5. О создании комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
6. Бюджетно-финансовые вопросы:
6.1 о выделении финансовых средств;

Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.2 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.3 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.4 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.5 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.6 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.7 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.8 о выделении финансовых средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.9 об уточнении бюджета Гагаузии на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.10 об уточнении бюджета Гагаузии на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6.11 о выделении финансовых средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3/1 О состоянии работы примэрии АТО
Гагаузия по обеспечению поступлений местных налогов и сборов в
2006 году________________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника ГНИ по АТО Гагаузия Ю. Фролова «О состоянии работы примэрий АТО Гагаузия по обеспечению поступлений
местных налогов и сборов в 2006 году», Исполком Гагаузии отмечает, что в
отчетном году поступление местных налогов и сборов составило 9129,3 тыс.леев,
что на 1110,0 тыс.леев или на 13% большее, чем в 2005 году. В разрезе районов
поступление сложилось следующим образом: Комратский район - 4794,1 тыс.леев;
Чадыр-Лунгский район - 2777,8 тыс.леев; Вулканештский район 1557,4 тыс.леев.
Самых высоких результатов в поступлении местных налогов и сборов
добились примэрии: с. Конгаз - 395,0 тыс.леев, с. Копчак - 338,0 тыс.леев, с. Казаклия - 270,0 тыс.леев, с. Баурчи - 250,0 тыс.леев, с. Бешгиоз - 246,0 тыс.леев,
с. Етулия - 252,0 тыс.леев, с. Чишмикиой - 198,0 тыс. леев. В сравнении с
соответствующим периодом 2005 года наблюдается рост по всем видам налогов.
Следует отметить высокий уровень собираемости налога на собственность с
физических лиц (граждан) в примэриях Чадыр - Лунгского и Вулканештского
районов, который колеблется от 100 до 85 % в примэрии с. Бешгиоз - 100 %,
с. Копчак - 100%, с. Баурчи - 100 %, с. Томай - 91,8 %, с. Карболия - 98,3 %, с. Етулия - 90,2 %.
Утвержденные Советами решения по сбору местных налогов некоторых
примэрий не соответствуют VII Разделу Налогового Кодекса Республики Молдова
«Местные Сборы», что затрудняет осуществление контроля со стороны контролирующих органов, а также правильное применение установленных ставок, порядка
уплаты и использования льгот экономическими агентами.
Надо отметить, что остается значительная недоимка по таким видам сборов
как благоустройство - 356,9 тыс. леев, за объекты торговли - 123,0 тыс. леев,
фиксированный налог - 187,0 тыс. леев.
В разрезе районов недоимка составляет:
- Комратский - 401,0 тыс. леев,
- Чадыр - Лунгский - 44,0 тыс. леев,
- Вулканештский - 110,0 тыс. леев.
Недоимка налога на собственность составила 2098,9 тыс.леев: земельный
налог - 441,0 тыс.леев, недвижимость - 242,5 тыс.леев, налог на собственность от
крестьянских хозяйств 1342,4 тыс.леев, земельный налог на сенокосы и пастбища
73,0 тыс. леев, в том числе по районам:
- по Комратскому району - 1949,4 тыс. леев;
- по Чадыр-Лунгскому - 66,2 тыс. леев;
- по Вулканештскому - 82,8 тыс. леев.
Самый низкий уровень поступлений зарегистрирован в примэрии м. Комрат –
25,9 %, с. Авдарма – 46,2%, с. Русская Киселия – 69,9%.
Отмечается, что имеются резервы поступления средств от занятия предпринимательской деятельностью физических лиц. Примэриями недостаточно проводится
работа по выявлению лиц, занимающихся грузовыми и пассажирскими
перевозками, ремонтом автомашин, строительством, музыкальным обслуживанием
и другими видами.
Задолженность по аренде озер по примэриям АТО Гагаузия составляет 75,0
тыс.леев, а по арендной плате за использование земель резервного фонда составила
1062,8 тыс.леев, из которых недоимка прошлых лет 722,0 тыс.леев.

Недоимка по подоходному налогу с доходов физических лиц (граждан)
остается достаточно высокой - 772,8 тыс.леев, из которой:
- в Комратском районе - 535,5 тыс.леев; Чадыр - Лунгском - 149,4 тыс.леев;
Вулканештском - 87,9 тыс.леев.
Следует отметить неудовлетворительную работу во всех примэриях по начислению и сбору платежей, начисленных в Фонд Социального страхования по
крестьянским хозяйствам.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов, начальника
Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия принять действенные меры
по администрированию местных налогов сборов.
2. Отметить положительную работу всех примэрий по сбору местных налогов
и сборов Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов и примэрий: Чок-Майдан, Буджак, Бешалма, Кирсово, Конгаз, Светлое, Ферапонтьевка Комратского
района.
3. Примарам поощрить лучших сборщиков местных налогов и сборов
вышеперечисленных примэрий.
4. Указать примарам на недостаточную работу примэрий по уплате налогов в
фонд обязательного социального страхования с крестьянских (фермерских)
хозяйств.
5. Управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии совместно с
примэриями провести анализ использования земель и озер, переданных в аренду
физическим лицам и экономическим агентам (срок до 01.05.2007 г.).
6. Примэриям населенных пунктов проанализировать данный вопрос и
рассмотреть на заседании Совета (срок до 01.05.2007 г.).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Государственной налоговой инспекции Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
3/2 Об утверждении Положения о главном управлении по делам молодежи
и спорта Гагаузии _______________
П. Куру, М. Формузал
Рассмотрев представленное Положение о главном управлении по делам
молодежи и спорта, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о главном управлении по делам молодежи и спорта
Гагаузии (прилагается).
3/3 Об утверждении Положения о главном управлении промышленности,
строительства, транспорта и связи
Гагаузии________________________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев представленное Положение о главном управлении промышленности, строительства, транспорта и связи, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Исполкома № 2/9 от 28 февраля
2003 года.
3/4 Об утверждении Положения о распределении денежных средств на
питание детей в возрасте до 1 года
И. Виеру, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о распределении денежных средств на питание детей
в возрасте до 1 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 8/10.13
от 16 августа 2006 г.
3/5 О создании комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах________________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 г. «О льготных кредитах для некоторых категорий населения»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию в составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Виеру И.В.
- начальник главного управления здравоохранения и социальной защиты,
заместитель председателя комиссии
Пеева А.П.
- гл. специалист отдела анализа и прогнозирования доходов управления финансов,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
Константинов Г.Г.
- председатель Комратского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Лука Н.И.
- председатель регионального общества
«Чернобыль»
Мавроди П.
- председатель ассоциации ветеранов войны
в Афганистане
Арнаут И.И.
- председатель регионального совета ветеранов
войны и труда
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(Г, Константинов, С. Бузаджи, С. Чернев) создать соответствующие районные
комиссии.
3. Признать утратившим силу распоряжение Исполкома Гагаузии № 6 от 31
января 2005 года.

3/6 Бюджетно-финансовые вопросы:
3/6.1 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с открытием региональной библиотеки после капитального ремонта
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16160 (шестнадцать
тысяч сто шестьдесят) леев на приобретение мебели для региональной библиотеки.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить управлению культуры и туризма Гагаузии.
3/6.2 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
В целях улучшения деятельности Исполкома Гагаузии в области разработки
нормативных актов АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3360 (три тысячи
триста шестьдесят) леев на оплату обслуживания программы Super Lex.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.
3/6.3 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
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 21600 (двадцать одна
тысяча шестьсот) леев и производить выплату материального поощрения Героям
Социалистического труда в размере 300 (триста) леев ежемесячно (список прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов М. Греку.
3/6.4 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполнительного комитета Гагаузии
(Гагауз Ери) № 9/4 от 08 июля 1998 года «О мерах материального поощрения лиц,
награжденных наградами Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12312 (двенадцать
тысяч триста двенадцать) леев на выплату вознаграждений лицам, награжденным
наградами Гагаузии (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.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на начальника
главного управления финансов М. Греку.

3/6.5 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 6060 (шесть тысяч
шестьдесят) леев на проведение Международного фестиваля «Мэрцишор Гагаузии –
2007».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления культуры и туризма Гагаузии.

3/6.6 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 100000 (сто тысяч)
леев на приобретение оргтехники с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.

3/6.7 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 70000 (семьдесят
тысяч) леев для
оплаты одной шкафной и завершения проектно-сметной
документации по газификации с. Дезгинжа.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
на расчетный счет примэрии с. Дезгинжа.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Дезгинжа.
3/6.8 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
для празднования 30-летия детского сада № 6 м. Комрат со дня основания.
2. Главному управлению финансов М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления образования АТО Гагаузия.

3/6.9 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить объем Комратского районного бюджета в доходной части – по
трансфертам; в расходной части – по позиции «резервный фонд» на 15,0 тыс. леев.
2. Увеличить за счет трансфертов Комратского районного бюджета объем
бюджета примэрии с. Русская Киселия на 15,0 тыс. леев для приобретения угля.
3. Отнести изменения по пунктам 1 и 2 на взаимные расчеты по трансфертам
между центральным бюджетом, Комратским районным бюджетом и бюджетом
примэрии с. Русская Киселия.
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М.Греку.
3/6.10 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам за счет остатков, имеющихся на начало года на счете
центрального бюджета всего в сумме 122200 (сто двадцать две тысячи двести) леев,
в том числе:
а) фонду социальной поддержки населения АТО Гагаузия – 98800 леев
(средства от валютных касс);
б) главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства АТО Гагаузия –
23400 леев (гранты).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.

3/6.11 О выделении финансовых средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3019 (три тысячи
девятнадцать) леев для проведения электромонтажных работ (замена электрощита)
в административном здании Исполкома Гагаузии.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

Председатель Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
Н. Арнаут
С. Есир
Ю. Кептэнару
А. Кывыржик
Г. Лейкович
Г. Лейчу
Е. Пеева
Ю. Петкович
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин

- председатель правления Гагаузкооп
- председатель Народного Собрания
Гагаузии
- и. о. начальника главного управления
внутренних дел
- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- председатель Счетной палаты
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

