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ПРОТОКОЛ № 11
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Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 21
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (Н. Дудогло, М. Кара, Д. Карасени)
Приглашенные – 9 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об использовании прудов и водоемов на территории Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О мерах по подготовке экономики АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний

период 2007-2008 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

3. Об утверждении Программы газификации АТО Гагаузия на 2008-2010 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О списании недоимки в связи с налоговой амнистией».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. О проекте Закона АТО Гагаузия «О применении целевых налоговых льгот
для сельскохозяйственных предприятий Гагаузии в 2007 году»,
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. О назначении представителя государства в акционерном обществе «Сють»
г . Чадыр-Лунга.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
7. О создании комиссии по борьбе с контрабандой людьми в АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
8. О присвоении Комратскому стадиону имени В.Г. Мумжиева.
Докладывает: П. Куру – начальник главного управления по делам молодежи и
спорта
9. О внесении изменений в штатное расписание главного управления АПК,
экологии и лесного хозяйства Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
10.Бюджетно-финансовые вопросы:
10.1 о перераспределении финансовых средств на капитальные вложения по
АТО Гагаузия;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
10.2 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М.Греку - начальник главного управления финансов
10.3 О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений в
Закон «О бюджете Гагаузии на 2007 год» № 54-XXII/III от 31.10.2006 г.
Докладывает: М.Греку - начальник главного управления финансов

11/1 Об использовании прудов и водоемов на территории Гагаузии____
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В.Кюркчу
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что по состоянию на 1
апреля 2007 года на территории Гагаузии по результатам проведенной
инвентаризации находится 117 водных объектов общей площадью 3553 га. 66,8%
общей площади водоемов и прудов автономии являются собственностью
Республики Молдова, 32,4% в собственности автономно-территориальных единиц,
1,2% - в собственности частных лиц.
Из общей площади прудов и водоемов 24,4% имеют противоэрозийное
назначение, служат для задержки паводковых и ливневых вод и постоянно
находятся в осушенном состоянии.
По состоянию на 1 июня 2007г. органами местного публичного управления
автономии 45 водных объектов площадью 949,8 га (26,7%) сданы в аренду.
В ходе заседаний рабочей комиссии Исполнительного Комитета по
рассмотрению материалов по использованию прудов и водоемов выявлены случаи
нарушения действующих законодательных актов при передаче в аренду прудов и
водоемов, а именно: сдача в аренду 23 прудов физическим лицам, не
зарегистрированных в установленном порядке в Государственной Палате
Территориального офиса АТО Гагаузия. В примэриях сел: Баурчи, Бешгиоз,
Гайдары, Кириет-Лунга, Томай водные объекты используются арендаторами без
заключения в установленном порядке договоров аренды. При заключении договоров
нарушаются сроки временного водопользования, договора аренды были заключены
на срок, превышающий нормативный (примэрии сел: Бешалма, Ферапонтьевка,
Гайдары).
Примэрии Гагаузии не обеспечили выполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 51 «О некоторых мерах по улучшению
деятельности отрасли рыбоводства и регламентированию порядка использования
озер» от 16.01.2007г., которым регламентируется изменение условий передачи в
аренду прудов и водоемов и предусматривающих передачу не земельных площадей,
а гидротехнических сооружений.
За 43,9% водных объектов, сданных в аренду примэрии взыскивают
арендную плату по ставке ниже установленного минимума. В 2006 году в
соответствии с заключенными договорами аренды недополучено в бюджеты
примэрий 79,6 тыс.леев арендной платы. Некоторыми примэриями не
предпринимаются меры по взысканию начисленной арендной платы (с. Дезгинжа, с.
Котовское).
В нарушение пункта f ст.37 Водного Кодекса Республики Молдова и пункта 5
Положения о порядке и условиях предоставления водных объектов в пользование,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Молдова № 745 от
03.11.1995г., в счет арендной платы засчитаны расходы арендатора на ремонтные
работы гидротехнических сооружений, которые, как правило, малоэффективны изза отсутствия проектно-сметной документации (с .Кирсово – 68,7 тыс.леев,
с.Гайдары – 140,0 тыс.леев).
Гидротехнические сооружения водных объектов находятся, в основном, в
аварийном состоянии. Государственные органы Республики Молдова и ОМПУ
автономии, на балансе которых находятся гидротехнические сооружения, в течение
ряда лет не выделяют средств на их ремонт и восстановление, не произведена

оценка стоимости гидротехнических сооружений. На водные объекты не
оформлены технические паспорта и проектно-сметная документация.
В 2006г. по представленным отчетам товарная продукция АО «Балык»
составила около 8,5 тонн, в ООО «Чамнык Люкс» - 2,1 тонны. Отчитавшиеся 2
экономические агента отрасли завершили 2006 год с отрицательными финансовыми
результатами.
Предприятия рыбной отрасли Гагаузии оплачивают в бюджет автономии и
местные бюджеты незначительные суммы налогов и налоговых платежей.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать неудовлетворительной деятельность примэрий населенных
пунктов автономии в области эффективного использования водных объектов.
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И.Топчу):
- в срок до 10.08.2007 г. организовать совещание арендаторов водных
объектов автономии с руководителями заинтересованных управлений и агентств по
разъяснению требований нормативных документов, регулирующих деятельность в
отрасли рыболовства и рыбоводства, и условия арендных отношений;
- в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах водопользования, расположенных в АТО Гагаузия и находящихся в государственной
собственности Республики Молдова в срок до 20.07.2007 г. обратиться в водохозяйственный концерн «Апеле Молдовей» с ходатайством о необходимости срочного
проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений, а также
представить перспективы развития хозяйственной деятельности на водных объектах
Гагаузии;
- подготовить пакет документов, необходимых для передачи 300 га
неиспользованных земель государственной собственности, в собственность
примэрии с. Бешалма.
3. Управлению внутренних дел Гагаузии (Ю. Кептэнару) провести расследование по выявлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших
финансово-правовые нарушения при эксплуатации водных объектов.
4. Главному управлению налогового администрирования и финансового
контроля (Ю.Фролов) усилить контроль за деятельностью экономических агентов
отрасли рыболовства и рыбоводства с целью полного администрирования
налоговых платежей и сборов.
5. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
(Г.Константинов, С.Бузаджи, С.Чернев):
- усилить контроль за рациональным использованием водных объектов на
территории районов;
- направить материалы в прокуратуру Комратского и Чадыр-Лунгского
районов на предмет законности взаимозачета за проведенный капитальный ремонт
водных объектов с. Кирсово, с. Гайдары в счет арендной платы.
6. Примарам населенных пунктов автономии:
- в срок до 15.08.2007 г. произвести оценку стоимости гидротехнических
сооружений и составить проектно-сметную документацию на проведение
капитального ремонта водных объектов;
- в срок до 1 октября 2007 года заключить договора с водохозяйственным
проектным институтом «Аквапроект» на оформление технических паспортов
водохранилищ (прудов), находящихся в собственности примэрии;
- создать рабочие комиссии по экспертизе выполнения заключенных
договоров аренды водных объектов. В срок до 15.08.2007 г. взыскать имеющуюся
задолженность по арендной плате водных объектов;

- перезаключить договора аренды гидротехнических сооружений озер в соответствии с Типовыми договорами, утвержденными Постановлением Правительства
Республики Молдова № 51 от 16.01.2007 г., с дальнейшей регистрацией их в
главном управлении госимущества и приватизации;
- изыскать финансовые средства для проведения первоочередных работ по
ремонту гидротехнических сооружений с целью обеспечения их сохранности и
возможности дальнейшей эксплуатации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/2 О мерах по подготовке экономики и социальной сферы АТО
Гагаузия к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.______
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию «О мерах по подготовке экономики АТО Гагаузия к
работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.», Исполком Гагаузии отмечает, что
органами местного публичного управления, во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 611 от 01.06. 2007 г., проводится определенная
работа для обеспечения бюджетной сферы и населения энергетическими ресурсами
и коммунальными услугами в холодное время года.
В ходе реализации постановлений Исполкома Гагаузии в течение 2006 года
были построены и введены в эксплуатацию в населенных пунктах Гагаузии 24
котельные на сумму 6209,2 тыс. леев. Был подан газ в последние два села, которые
были ещѐ не газифицированы – с. Котовское и Русская Киселия и в настоящее время
в Гагаузии подан газ во все населенные пункты, осуществляется строительство
распределительных сетей, что уже позволило дополнительно газифицировать (по
состоянию на 1.07. 2007 г.) около 700 потребителей, в том числе: в селах Светлое –
300, Буджак – 73, Дезгинжа – 37, Чок-Майдан – 48, Авдарма – 140, Кириет-Лунга –
79 и другие.
В 2007 году согласно капвложениям и плана мероприятий по своевременной
подготовке бюджетной сферы АТО Гагаузия к зиме завершается строительство
котельной и реконструкция системы отопления в детсаде № 1 с. Кирсово,
газификация
детсада с. Ферапонтьевка, ведутся работы по газификации и
устройству автономной котельной в лицее с. Русская Киселия. До начала
отопительного сезона планируется построить автономные котельные в больнице
с. Кирсово и в школе с. Бешалма. За счѐт гранта Посольства Румынии построить
котельную в центре здоровья с. Чок-Майдан и за счѐт гранта Посольства Польши
автономную котельную для культурного центра, СШ № 5 и здания примэрии
г. Чадыр-Лунга.
Планируется за счѐт гранта Республики Греция построить автономные
котельные на 7-ми объектах из расчѐта по 30 тыс. евро (ориентировочная
стоимость), в детсадах с.с. Светлое, Котовское, Копчак, Кириет-Лунга, в гимназии
с. Чок-Майдан и в школах сел Бешалма, Баурчи. При этом проектные работы будут
оплочены из бюджета автономии.
Определена потребность бюджетных учреждений в угле на отопительный
сезон 2007-2008 гг. - всего необходимо 157 тонн, в том числе для Комратского
района –104 тн, Чадыр-Лунгского района - 45 тн., Вулканештского района – 8 тн.
Анализируя сложившуюся ситуацию по использованию энергетических
ресурсов и по расчѐтам за их потребление, необходимо отметить, что общая

задолженность за природный газ, используемый учреждениями, финансируемых из
местного бюджета уменьшилась за последние 2 месяца перед ООО «Гагауз-газ»
только на 778,3 тыс. леев или на 27,6% и составляет 2818,3 тыс. леев.
Наиболее значительные долги за природный газ у примэрий Комратского
района: села Конгаз – 264 тыс.леев, Кирсово – 100,5, Буджак – 56,4, Бешалма - 50,8
тыс. леев; Чадыр-Лунгского района: ЦРБ администрация –1282,9 тыс. леев, села
Копчак-128, Казаклия – 100,5, Бешгиоз- 78,3, Томай – 70,6, Гайдары-76,7, Баурчи52,9, примэрия города – 93,6 тыс. леев; Вулканештского района: примэрия города 169,9 тыс. леев.
Крупными должниками за потребленный природный газ являются муниципальные предприятия «Тепловые сети и котельные», общая задолженность по
состоянию на 1.06. 2007 года составляет 8464,6 тыс. леев, в том числе по м. Комрат
– 3277,6 тыс. леев, по г. Чадыр-Лунга-3034,1, по г. Вулканешты 2152,9 тыс. леев.
Из общего долга за потребленный газ 8464,6 тыс. леев, текущая
задолженность составляет 1279,2 тыс. леев, исторические долги - 7185, 4тыс. леев.
Есть договорѐнность в счѐт погашения исторических долгов тепловых сетей
передать АО «Молдовагаз», на соответствующую сумму, газопроводные сети.
За 2006 год тепловыми сетями выработано 16622 Гкал, из которых 9760
выработали МП м. Комрат или 58,7%. Потери тепла составили ниже
технологических от 1,2 до 9,2%, при плановых 11%. Процент сбора платежей от
78,4% в г. Вулканешты до 95,4% в м. Комрат.
Учреждения, финансируемые из республиканского бюджета рассчитались в
текущем году за тепло на 100% и оплатили часть исторических долгов, организации
местного бюджета рассчитались на 57%. Самыми большими неплательщиками за
тепловую энергию являются примэрии городов, общая задолженности которых
составляет 6017,1 тыс. леев. Не оплачивает свои исторические долги и население,
задолженность составляет 2316,5 тыс. леев. Общая дебиторская задолженность 10684,7 тыс. леев, из которых долг местного бюджета – 7802,1 тыс. леев или 73%.
Кредиторская задолженность составляет 10591,9 тыс. леев, из которых долг
предприятий за потребленный газ 8902,3 тыс. леев или 84% от всей задолженностей
предприятий.
За отопительный сезон 2006-2007 г.г. райадминистрациями были выплачены
компенсации малоимущим слоям населения, в связи с переходом на
децентрализованное отопление жилищного фонда 254 чел. на сумму 237,2 тыс. леев.
В целях своевременной и качественной подготовке экономики автономии и
населения энергетическими ресурсами, коммунальными услугами и создание
оптимальных условий для деятельности в осенне-зимний период 2007-2008 гг.
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по организации, мониторингу и контролю за
подготовкой экономики АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний период 2007-2008
годов.
2. Утвердить план мероприятий по своевременной подготовке энергетического комплекса и бюджетной сферы АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний
период 2007-2008 г.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) ежедневно начиная с
1 июля 2007 года, перечислять на казначейский счѐт специального назначения не
менее 20% доходов, накопленных в бюджетах, из которых будут осуществляться
финансирование расходов для своевременного приобретения и создания запаса
топлива, погашения задолженностей, сформировавшихся до 1 июля 2007 года, в
пределах средств предусмотренных в бюджетах соответствующих учреждений, а
также подготовки подведомственных объектов к осенне-зимнему периоду 2007-2008
г.г. в соответствии с решением комиссии.

1. Председателям районов, примарам населенных пунктов:
4.1 создать комиссии по организации мониторингу и контролю за подготовкой экономики населенных пунктов к работе в холодный период года;
4.2 в недельный срок разработать и утвердить план мероприятий по
подготовке подведомственных объектов к функционированию в осенне-зимний
период 2007-2008 гг. и организовать постоянный контроль за выполнением
запланированных мероприятий;
4.3 до 1 августа 2007 года обеспечить погашение текущих долгов подведомственными учреждениями за потребленный природный газ;
4.4 добиться снижения затрат на приобретение энергетических ресурсов
путем внедрения высокоэффективного и энергосберегающего оборудования;
4.5 обеспечить установку и подготовку к функционированию автономных
источников электрической энергии на жизненно важных объектах, а также на
объектах, на которых не допустимы перебои в снабжении электрической энергией.
5. Примарам муниципия и городов Н. Дудогло, Г. Марангоз, М Иванчогло до
1 августа 2007 года погасить текущую задолженность перед МП «Тепловые сети и
котельные» за потребленную тепловую энергию.
6.Руководителям муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные»,
«Апэ-Канал», ЖКХ обеспечить своевременную подготовку подведомственных
объектов к работе зимних условиях.
7. Руководителям муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные»
(В. Барбанягра, И. Торлак, В. Блеца) под личную ответственность до 1 августа 2007
года погасить в полном объеме текущую задолженность перед ООО «Гагауз-Газ» за
потребленный природный газ.
8. В связи с переходом на децентрализованное отопление жилищного фонда
ООО «Гагауз Газ» (Л. Мога) обеспечить постоянный и эффективный контроль за
установкой бытовых котлов в квартирах и жилых домах.
9. Поручить главным управлениям промышленности, строительства, транспорта и связи; госимущества и приватизации, ООО «Гагауз-Газ», председателю
Комратского района и примарам сел: Авдарма, Чок-Майдан, Буджак, Котовское,
Русская Киселия, Дезгинжа, Светлое передать в установленном порядке на баланс
АО «Молдовагаз» газопроводные сети, находящиеся на балансе органов местного
публичного управления АТО Гагаузия в счѐт погашения исторических долгов
тепловых сетей за потребленный природный газ.
10. О ходе выполнения настоящего постановления созданной комиссии
проинформировать Исполком Гагаузии в октябре текущего года.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/3 Об утверждении Программы газификации АТО Гагаузия на 20082010 гг.________________________
П. Златов, М. Формузал
В целях развития систем газоснабжения и газификации населенных пунктов
Гагаузии, в соответствии с Национальной программой газификации Республики
Молдова на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства
Республики Молдова № 1643 от 19 декабря 2002 года, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласно приложению Программу газификации населенных
пунктов Гагаузии на 2008 - 2010 гг.

2. Органам местного публичного управления совместно с экономическими
агентами принять необходимые меры по реализации данной Программы.
3. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
Гагаузии, районным администрациям ежегодно представлять в Исполком Гагаузии
для утверждения перечень объектов и объемов финансирования из бюджета
Гагаузии по объектам газификации.
4. Главному управлению финансов (М. Греку) совместно с главным управлением промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии (П. Златов) в
установленные сроки ежегодно предоставлять в адрес Министерства финансов
Республики Молдова предложения о включении объектов газификации на
финансирование из государственного бюджета.
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) проводить работу по изысканию
внебюджетных источников финансирования строительства объектов газификации.
6. Установить, что:
6.1 газопроводы и другие объекты газификации, построенные за счѐт средств
государственных и местных бюджетов, передаются в установленном порядке на
баланс соответствующих органов местного публичного управления;
6.2 органы местного публичного управления и другие пользователи передают
на основании договора построенные газопроводы на техническое обслуживание
подразделениям ООО «Гагауз-Газ».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О списании недоимки в связи с
налоговой амнистией»________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона «О списании недоимки в связи с налоговой
амнистией» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
2. Поручить главному управлению экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) совместно с
главным управлением налогового администрирования и финансового контроля
Гагаузии (Ю.Фролов) после принятия данного Закона представить на утверждение
Исполнительного Комитета Гагаузии Положение о процедуре списания недоимки
по налогам и пени.
11/5 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О применении целевых налоговых льгот для сельскохозяйственных предприятий Гагаузии в
2007 году»___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В.Кюркчу,
Исполком Гагаузия (Гагауз Ери) отмечает, что погодные условия 2007г. крайне
тяжело сказались на показателях финансово-экономической деятельности

автономии. Продолжительная засуха отрицательно сказалась формировании урожая
и качества зерна продовольственной пшеницы и других сельскохозяйственных
культур.
В соответствии п.1 ст.8 Закона АТО Гагаузия «Об основах налоговой системы в Гагаузии» органы местной публичной власти Гагаузии могут предоставлять в
пределах сумм местных налогов, зачисляемых в соответствии с законодательством
Гагаузии в их бюджет, целевые налоговые льготы, включая налоговые кредиты
(отсрочку взимания налогов). Исходя из вышеизложенного, руководствуясь данным
законодательным актом в целях поддержки сельскохозяйственных производителей
автономии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О применении целевых налоговых льгот для
сельскохозяйственных предприятий Гагаузии на 2007 год» и направить его на
рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной
инициативы.
11/6 О назначении представителя государства в акционерном обществе
«Сють» г. Чадыр-Лунга_________
А. Димогло, М. Формузал
В целях урегулирования представительства автономии в акционерных
обществах с долей государственной собственности, в соответствии с Положением о
представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах, утвержденным
Постановлением Народного Собрания Гагаузии № 71-IX/II от 14.07.2000 года,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить в акционерном обществе «Сють» г. Чадыр-Лунга представителя
автономии согласно приложения.
2. Внести на утверждение Народного Собрания Гагаузии в соответствии со ст.
14 Положения о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных обществах
представителя автономии в акционерном обществе «Сють» г. Чадыр-Лунга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/7 О создании комиссии по борьбе
с контрабандой людьми в АТО
Гагаузия____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В соответствии с Протоколом № 1210 - 604 от 07.08.2003 года «Об активизации деятельности министерств, департаментов, органов местного самоуправления,
задействованных в борьбе с контрабандой людей», а также в целях налаживания
данной работы в АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по борьбе с контрабандой людей в следующем составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
председатель комиссии
Кептэнару Ю.М. - начальник главного управления внутренних дел,
заместитель председателя комиссии,
Члены комиссии:
Балова В. И.
- начальник главного управления образования

Виеру И.В.

- начальник главного управления здравоохранения
и социальной защиты
Железогло М.Н. - начальник главного управления службы информации
и безопасности
Лунгу Р.Г.
- прокурор отдела прокуратуры Гагаузии
Отец Дмитрий
- настоятель Св. Дмитриевского монастыря г. Чадыр(Кириогло)
Лунга, представитель Кагульско-Лэпушнянской
епархии в средствах массовой информации
Константинов Г.Г. - председатель Комратского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
Бузаджи С.М.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Мирон Н.В.
- директор агентства занятости АТО Гагаузия
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
в недельный срок создать аналогичные комиссии при райадминистрациях.

11/8 О присвоении Комратскому стадиону
имени В.Г. Мумжиева _____________
П. Куру, М. Формузал
Рассмотрев обращение совета старейшин мун. Комрат и примэрии м. Комрат
о присвоении Комратскому стадиону имени В.Г. Мумжиева, внесшего большой
вклад в развитие спорта, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Присвоить Комратскому стадиону имя В.Г. Мумжиева.

11/9 О внесении изменений в штатное
расписание главного управления
АПК, экологии и лесного хозяйства
ства Гагаузии___________________
И. Топчу, М. Формузал
В целях применения сбалансированного подхода при формировании
штатного расписания главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства,
оптимизации расходов на содержание аппаратов управления, изменении
функциональных обязанностей отдельных категорий госслужащих Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в штатное расписание главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства, утвержденное постановлением Исполкома Гагаузии
№ 1/4 от 25 января 2007 г. «Об утверждении штатного расписания аппарата Главы
(Башкана) Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год»
и ввести в действие с 12 июля 2007 г.
измененное штатное расписание
(прилагается).
2. Начальнику главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
И. Топчу 12 июля 2007 г. предупредить работников аппарата управления о внесенных изменениях в структуру штатного расписания и провести необходимые
мероприятия, регламентируемые Трудовым Кодеком Республики Молдова и

Законом Республики Молдова «О государственной службе» № 443-XIII от
04.05.1995 г. по сокращению штата работников.
3. Главному управлению финансов (М. Греку) внести соответствующие
коррективы в финансовые планы главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства на второе полугодие 2007 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/10 Бюджетно-финансовые вопросы:
11/10.1 О перераспределении финансовых
средств на капитальные вложения
по АТО Гагаузия________________
П. Златов, М. Формузал
В связи с необходимостью в финансировании ряда объектов по статье
«Капвложения» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить из перечня объектов, предусмотренных для финансирования из
бюджета Гагаузии в 2007 г., согласно Постановления Народного Собрания Гагаузии
№ 205-XXIII/III от 16 декабря 2006 года «Водоснабжение микрорайона Заялпужье
мун. Комрат на сумму 36,6 тыс. леев», «Ремонт спортзала в школе с. Джолтай» на
сумму 34,0 тыс. леев и «Строительство газопровода-отвода с ГРС у с. Дезгинжа» на
сумму 108 тыс. леев.
Высвободившиеся средства в сумме 70,6 тыс. леев направить на финансирование работ по подаче питьевой воды из Чок-Майданского водозабора в п. Геофизиков мун. Комрат и 108 тыс. леев на строительство пищеблока в лицее с. Томай.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/10.2 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить доходную часть:
а) центрального бюджета в сумме 4 389,0 тыс. леев, в том числе по:
- 115.01 (НДС) - 3508,7 тыс. леев;
- 111.20,21 - (Подоходный налог с предпринимательской деятельности) 840,0 тыс. леев;
- 151.01 (спецсредства) - 40,3 тыс. леев.
б) Комратского районного бюджета на 91,4 тыс. леев, в том числе:
- 115.01 (НДС) - 60,0 тыс. леев;
- 151.01 (спецсредства) - 31,4 тыс. леев.
2. Уменьшить трансферты из центрального бюджета на 60,0 тыс. леев по
Комратскому районному бюджету.
3. Увеличить расходную часть:
а) центрального бюджета на 2553,9 тыс. леев, в том числе:

- Народного Собрания Гагаузии - 364,0 тыс. леев;
- Исполкома Гагаузии - 392,1 тыс. леев;
- главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства - 59,2 тыс. леев;
- главного управления образования - 141,2 тыс. леев, в том числе: аппарат 7,6 тыс. леев, методкабинет - 31,6 тыс. леев, лагерь - 102,0 тыс. леев;
- резервного фонда Исполкома Гагаузии (восстановление резервного фонда
согласно Постановлений Исполкома Гагаузии: № 7/12.7 от 03.05.07г.; № 7/12.8 от
03.5.07г.; № 7/12.9 от 03.05.07г.; № 7/12.10 от 03.05.07г.; № 8/10.5 от 17.05.07г.; №
8/10.15 от 17.05.07г.) -551,1 тыс. леев;
- расходы по банковским кредитам - 1006,0 тыс. леев;
- главного управления здравоохранения и социальной защиты - 5,0 тыс. леев
(спецсредства по субаренде помещения);
- Исполкома Гагаузии - 3,3 тыс. леев (спонсорство);
- главному управлению образования (методкабинет) - 32,0 тыс. леев (гранты
по внедрению проекта «Воспитание для всех»).
б) Комратского районного бюджета на 31,4 тыс. леев по спецсредствам, в том
числе:
- лицеям - 11,4 тыс. леев;
- ветеринарной санитарной службе - 20,0 тыс. леев
в) на выравнивание финансовых возможностей:
- примэрии с. Русская Киселия - 65,0 тыс. леев;
- примэрии г. Вулканешты - 362,6 тыс. леев;
- примэрии с. Етулия - 97,5 тыс. леев;
- примэрии с. Конгазчик - 40,0 тыс. леев;
- Вулканештскому районному бюджету - 978,0 тыс. леев;
- примэрии с. Казаклия - 67,0 тыс. леев;
- примэрии с. Кирсово - 60,0 тыс. леев;
- примэрии с. Чишмикиой - 120,0 тыс. леев;
- примэрии с. Бешгиоз - 65,0 тыс. леев;
- примэрии с. Джолтай - 40,0 тыс. леев
3. В связи с отменой п.6 Постановления Исполкома Гагаузии № 6/11.1 от
19.04.07г. восстановить в центральном бюджете предусмотренный источник
покрытия по НДС в сумме 2 251,0 тыс. леев.
4. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с позиции «музеи» - 27,0 тыс. леев на «общегосударственные праздники» -17,0 тыс. леев,
«отделы при управлении и аппарат» - 10,0 тыс. леев.
5. Отнести изменения пункта 2 подпункта в) на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетами примэрий: г. Вулканешты, сел Русская
Киселия, Етулия, Конгазчик, Казаклия, Кирсово, Чишмикиой, Бешгиоз; между
центральным бюджетом и бюджетом Вулканештского района.
6. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов М. Греку.

11/10.3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон «О бюджете Гагаузии на 2007 год» № 54-XXII/III от
31.10.2006 г.___________________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона
АТО Гагаузия «О внесении дополнений и
изменений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2007 год» № 54-XXII/III от
31.10.2006 года и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут
Н. Арнаут
Г. Лейкович
Г. Лейчу
П. Пашалы
Ю. Петкович
О. Радова
М. Стоянов
И. Сырф

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- председатель правления Гагаузкооп
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- директор филиала торгово-промышленной палаты по АТО Гагаузия
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- зам. председателя Народного Собрания
Гагаузии
- директор центра превентивной
медицины
- начальник управления ЧС

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

