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ПРОТОКОЛ № 12
от 19 июля 2007 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 24 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 5 (В. Балова, А. Димогло, М. Кара,
И. Крецу, С. Чернев)
Приглашенные – 16 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О наборе студентов в Комратский государственный университет на 2007
год.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
2. О работе Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк

«Валканеш».
Докладывают: Г. Червен – главный администратор ЗСП «Производственный
парк «Валканеш»
В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. О работе Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Стефанов – начальник территориальной инспекции труда
АТО Гагаузия
В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу весной
2007 года.
Докладывает: А. Куликов – командир Военного центра АТО Гагаузия
5. Об итогах работы ГНИ по АТО Гагаузия по обеспечению доходной части
бюджета за I полугодие 2007 года.
Докладывает: Ю. Фролов - начальник главной государственной налоговой
инспекции
6. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2007 года
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
7. Об утверждении аукционной комиссии по реализации активов, не
используемых в технологическом процессе.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущеста и
приватизации
8. О ликвидации ГП «Cinevideoservice-Comrat».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущеста и
приватизации
9. О реализации котельной ГП «Дюзени».
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущеста и
приватизации
10. О проекте Закона АТО Гагаузия «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
11. Об утверждении Положения о порядке проведения налоговой амнистии.
Докладывает: Ю. Фролов - начальник главной государственной налоговой
инспекции
12. Об утверждении Территориальной Программы реабилитации и социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями на 2007-2010 годы.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
13. О некоторых мерах по организации торговли сельскохозяйственной
продукцией.
Докладывает: Г. Константинов – председатель Комратского района
14. О проведении конкурса по разработке товарного знака АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического

развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
15. Об организационном комитете по проведению международного
экономического форума «Инвестиции в Гагаузию – вектор развития».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. Об утверждении Положения о главном управлении АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
17. О передаче на баланс Комратской районной администрации газовых
сетей.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
18. Об изменении категории назначения земель.
Докладывает: В. Волевич – начальник отдела государственной службы
земельных отношений и кадастра главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства
19. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
приложение к Закону АТО Гагаузия «О флаге Гагаузии» № 2- IV/I от 30 октября
1995 г.
Докладывает: М. Кендигелян – советник Башкана по вопросам образования и
культуры.
20. О постановлениях Исполкома Гагаузии, принятых 25 января и 15 февраля
2007 г.
Докладывает: М. Кендигелян – советник Башкана по вопросам образования и
культуры.
21. О заместителе начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
22. О представителях АТО Гагаузия в Канаде.
Докладывает: М. Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
23. Бюджетно-финансовые вопросы:
23.1 об уточнении бюджета на 2007 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.2 о пролонгации погашения банковского кредита;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

23.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.7 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.8 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.9 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.10 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

12/1 О наборе студентов в Комратский государственный университет на 2007 год___________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) на основе анализа потребности в кадрах для
работы в социально-экономической сфере направил 19.02.07 в адрес Министерства
просвещения и молодежи Республики Молдова письмо с просьбой утвердить план
набора в Комратский государственный университет в количестве 885 человек по 32
специальностям, в том числе 325 на бюджетной основе и 560 на контрактной
основе.
Однако 8 июня 2007 года университет получил по линии Министерства
просвещения и молодежи план набора студентов первого курса в количестве 425
человек по 16 специальностям, из них:
-на бюджетной основе -200 студентов;
-на контрактной основе -225 студентов.
В эти 425 человек разрешается набрать иностранцев всего 10 человек. (за
счет иностранных студентов университет имел возможность улучшать свои
финансовые показатели). По многим специальностям разрешено набрать в группы
по 10 -15 студентов, вместо положенных 20 -25.
Динамика набора в КГУ за последние три года следующая:
Год
Бюджетные места
Контрактные места
Всего

2005
2006
2007

240
300
200

340
400
225

580
700
425

Из вышеприведенной таблицы видно, что идет процесс сокращения набора
студентов, что приведет со временем к закрытию университета. Кроме того, многие
квалифицированные профессора и преподаватели останутся без нагрузки, и
вынуждены будут увольняться, как из-за отсутствия учебной нагрузки, так и за счет
низкой заработной платы. Работать на 0,5 ставки, и содержать себя и свою семью,
мало кто согласится.
При такой политике, проводимой министерством просвещения и молодежи,
КГУ не имеет перспективы, как научного центра Гагаузской автономии.
Исходя из вышеизложенного, и на основании Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери), статья 51 пункт 2(а), Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обратиться в Народное Собрание Гагаузии с предложением принять
постановление, разрешающее Комратскому государственному университету в 2007
году принимать студентов на контрактной основе по всем заявленным
специальностям без ограничений, с учетом наличия учебных аудиторий и
профессорско-преподавательских кадров.
12/2 О работе Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш»____
Г. Червен, В. Кравчук,
М. Формузал
Заслушав отчет главного администратора ЗСП «ПП Валканеш» Г. Червен о
развитии ЗСП «Производственный парк «Валканеш»», Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) отмечает, что ЗСП «Производственный парк «Валканеш» создана в целях
ускорения социально-экономического развития Вулканештского района и АТО
Гагаузия посредством привлечения отечественных и иностранных инвестиций,
внедрения современной техники и технологий, развития экспортоориентированных
производств, создания рабочих мест.
ЗСП «Производственный парк «Валканеш» расположена на земельном
участке площадью 122,3 га, которая состоит из 2-х субзон. В настоящее время
осваивается зона площадью 44 га (36% территории).
С начала деятельности зоны было зарегистрировано 33 резидента, из числа
которых по причине невыполнения договорных обязательств и нарушения
законодательства было исключено 17 резидентов.
Из 16 зарегистрированных резидентов по состоянию на 1.04.2007 года
приостановили деятельность 7 экономических агентов.
Общий объем инвестиций в свободную зону за весь период деятельности
составил 9,8 млн. $ США. Ведущим резидентом является российская компания
«Дионис клуб», инвестировавшая 9,6 млн. $ США в строительство современного
винзавода.
Динамика поступления инвестиций в зону свидетельствует о ежегодном
снижении ее объемов в зону, которые в 2006 году составили 0,2 млн. $ США.
Наряду с этим наблюдается снижение доли инвестиций, вложенных в ЗСП
«Производственный парк «Валканеш» в общей сумме проинвестированных в зоны
Республики Молдова средств.

За весь период деятельности объем чистых продаж составил 802,5 млн. леев.
С 2002 по 2005 годы обеспечивался ежегодный прирост объема чистых продаж, а в
2006 году зафиксировано его снижение.
Вся продукция зоны экспортирована, в общем объеме реализованной
продукции доля экспорта составляет 100%. Общий объем перечисленных налогов и
сборов по ЗСП «Производственный парк «Валканеш» за весь период деятельности
составил 33,5 млн.леев, из которых в 2006 году – 4,6 млн.леев, что составляет в
структуре общей суммы налогов Гагаузии 3,4%, Вулканештского района – 23,3%.
Исполком Гагаузии отмечает, что роль ЗСП «Производственный парк «Валканеш»
не стала определяющей в изменении в автономии бизнес-среды, привлечения
иностранного капитала, внедрения новых технологий и производств.
В последние годы снижается доля ЗСП «Производственный парк «Валканеш» в объеме инвестиций, чистых продаж, налоговых платежей и численности
работающих в структуре общих объемов зон Республики Молдова.
Администрация и резиденты ЗСП «Производственный парк «Валканеш» в
ходе своей деятельности сталкивается с рядом проблем: несовершенство
законодательства, недостаточно развитая инфраструктура, наличие бюрократических барьеров при получении банковских кредитов и других.
Администрация ЗСП «Производственный парк «Валканеш» с целью улучшения ситуации в зоне по привлечению резидентов и повышения результатов
социально-экономического развития разработан и согласован с Министерством
экономики и торговли Республики Молдова план мероприятий на 2007-2008 гг. по
улучшению финансово-экономического положения ЗСП «Производственный парк
«Валканеш».
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет главного администратора ЗСП «Производственный парк «Валканеш» Г. Червен.
2. Признать работу главного администратора ЗСП «Производственный парк
«Валканеш» по привлечению резидентов и освоению инвестиций недостаточной.
3. Потребовать от главного администратора ЗСП «Производственный парк
«Валканеш»:
3.1 активизировать работу по привлечению инвестиций, расширению деловых
связей с администрациями свободных зон Украины, Беларуси, Турции, Румынии,
Болгарии, России, а также с союзами и объединениями предпринимателей этих
стран.
3.2 обеспечить выполнение плана мероприятий администрации ЗСП «Производственный парк «Валканеш» на 2007-2008 гг. по улучшению финансово-экономического положения зоны.
4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) оказать содействие администрации ЗСП «Производственный парк «Валканеш» по привлечению инвестиций
в развитие зоны.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/3 О работе Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия_________
И. Стефанов, В. Кюркчу, Д. Ставилэ,
М. Формузал

Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В.
Кюркчу, Исполком Гагаузии отмечает, что Территориальная инспекция труда АТО
Гагаузия не обеспечила государственный контроль в полном объеме за
соблюдением законодательных и других нормативных актов о труде на
предприятиях, в учреждениях и организациях автономии. В ходе проверок,
осуществленных Прокуратурой Гагаузии, главным управлением налогового
администрирования и финансового контроля Гагаузии выявлены многочисленные
нарушения в области соблюдения законодательства о труде и охраны труда. За
период с 1.01.2006 г. по 1.06.2007 года Прокуратурой АТО Гагаузия рассмотрено 39
петиций граждан, связанных с нарушениями их прав и законных интересов в
области трудового законодательства о социальной защите, выразившееся в
невыплате, либо не в полной выплате работодателями заработной платы, отпускных
пособий и иных выплат, причитающихся работникам в соответствии с
действующим законодательством о труде, нарушение прав несовершеннолетних
лиц, работающих на предприятиях, необоснованном увольнении занимаемой
должности, неисполнении решения судебных инстанций о восстановлении на
работе, несоблюдении установленной продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, не выплаты компенсационных надбавок.
В ходе проверок главного управления налогового администрирования и
финансового контроля АТО Гагаузия выявлено, что у 11 экономических агентов не
были заключены индивидуальные трудовые договора, официально не начислялась
и не выдавалась заработная плата 63 работникам.
Среднемесячная заработная плата у 12,5% общего количества экономических
агентов, предоставляющих отчеты по труду, с численностью работающих 670
человек, ниже минимального размера заработной платы для соответствующей
отрасли, установленного Постановлением Правительства Республики Молдова №
152 от 19 февраля 2004 года «О тарифной ставке для I квалификационного разряда
работников хозрасчетных предприятий и размере компенсационных выплат», с
учетом дополнений и изменений, предусмотренных Постановлением Правительства
Республики Молдова № 869 от 18 августа 2005 года и Постановлением
Правительства Республики Молдова № 896 от 7 августа 2006 года.
По состоянию на 1.06.2007 года размер задолженности по оплате труда с
истекшим сроком выплаты составил 7,3 млн.леев.
В области охраны труда также имеются многочисленные нарушения. Допуск
к работе лиц, не имеющих необходимой профессиональной подготовки и без
обучения в области охраны труда, эксплуатация средств защиты труда без защитных
приспособлений создают ситуации, которые приводят к несчастным случаям.
В течение 2006 года и I полугодия 2007 года в Гагаузии произошло 10
несчастных случаев, из которых 4 - со смертельным исходом, в результате полученных увечий 5 человек стали инвалидами.
Начальник Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия (И. Стефанов)
не информирует Исполнительный комитет Гагаузии о существующих недостатках,
связанных с применением трудового законодательства.
Исходя
из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу Территориальной инспекции труда АТО Гагаузия
неудовлетворительной.
2. Считать нецелесообразным дальнейшее пребывание И. Стефанова в
должности начальника Территориальной Инспекции труда АТО Гагаузия и
предложить Генеральному государственному инспектору труда Республики
Молдова освободить его от занимаемой должности.

3. Поручить главному управлению экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии (В. Кюркчу) подготовить ходатайство Правительству Республики Молдова об увеличении штата работников
Территориальной Инспекции труда АТО Гагаузия.
12/4 Об итогах призыва на срочную
военную и гражданскую службу
весной 2007 г._________________
А. Куликов, М. Формузал
Заслушав информацию командира Военного центра А. Куликова о результатах призыва на срочную военную службу и гражданскую альтернативную службу
весной 2007 года, Исполком Гагаузии отмечает, что органы местного публичного
управления совместно с Военным центром АТО Гагаузия предприняли все
необходимые организационные и практические меры для выполнения и проведения
призыва весной 2007 года.
Автономия имела Правительственное задание на призыв граждан на военную
службу-128 человек, в том числе Комратский район - 57человек, Чадыр-Лунгский 47, Вулканешты -24 человека. В целом военный центр выполнил наряд на 100%, а
по районам соответственно Комрат - 57, Чадыр-Лунга - 47, Вулканешты - 24
человек.
Хороших результатов в комплектовании Вооруженных сил Республики
Молдова достигли примэрии г. Чадыр-Лунга, с. Кириет-Лунга, г. Комрат, сел
Кирсово, Бешалма, Чишмикиой, г. Вулканешты.
Вместе с тем тревожная ситуация сложилась в примэриях сел: Р.Киселия,
Конгаз, Джолтай, Казаклия, Копчак.
Невыполнение наряда в указанных примэриях является следствием
неудовлетво-рительной работы примаров и председателей советов примэрий.
(приложение).
В целях повышения эффективности процесса призыва граждан на срочную
военную службу и гражданскую альтернативную службу осенью 2007 года
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию командира Военного центра А. Куликова
о результатах призыва граждан на срочную военную и гражданскую
альтернативную службу весной 2007г.
2. Указать примарам сел Джолтай. Казаклия, Копчак, Конгаз, Р. Киселия на
недостаточную работу по исполнению Закона Республики Молдова «О подготовке
граждан к защите Родины».
3. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского, Вулканештского районов:
3.1 регулярно заслушивать на своих заседаниях вопросы обеспечения и
призыва граждан на срочную военную и гражданскую альтернативную службу;
3.2 изыскать средства для поощрения примаров, выполнивших задание
Правительства Республики Молдова по призыву граждан на воинскую службу
весной 2007г.
4. Примарам сел Копчак и Конгаз принять конкретные меры в отношении
специалистов по воинскому учету и комплектованию и поставить вопрос о не
соответствии на данной должности Копущу И.Ф. и Комур А.Г.
5. Примарам населѐнных пунктов Гагаузии:
5.1 проводить разъяснительную работу с призывной и допризывной
молодежью по доведению основных положений Законов «О подготовке граждан к
защите Родины» и «Об альтернативной службе»;

5.2 обеспечить полную явку призывников на призывную и медицинскую
комиссию;
5.3 принять меры по обеспечению наряда на призыв граждан на срочную
службу осенью 2007г.;
5.4 осуществлять строгий контроль за деятельностью специалистов по воинскому учету и предупредить об ответственности за нарушение Законов Республики
Молдова;
5.5 осуществлять контроль за исполнением Закона «Об альтернативной
службе» гражданами, призванными на гражданскую альтернативную службу.
6. Органам местного публичного управления организовать призыв граждан на
срочную, сокращенную и гражданскую альтернативную службу осенью 2007 года
согласно установленного наряда по примэриям.
7. Финансирование работ призывных медицинских комиссий, а также организации на местах мероприятий, связанных с призывом граждан на срочную военную
службу, их доставку на призывные комиссии в ВАО районов и Военный центр
осуществлять за счет местных бюджетов примэрий и районов.
8. Главному управлению внутренних дел и управлению документирования
населения оказывать содействие Военному центру в розыске призывников, не
прошедших военную подготовку и не имеющих отсрочку от воинской службы,
согласно Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины».
9. Командиру Военного центра АТО Гагаузия, полковнику А. Куликову взять
под строгий контроль работу военно-административных отделов по соблюдению
Законов Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» и «Об
альтернативной службе».
12/5 Об итогах работы ГНИ по АТО
Гагаузия по обеспечению доходной части бюджета в первом
полугодии 2007 года___________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав и обсудив отчет начальника главного управления государственной
налоговой инспекции по АТО Гагаузия Ю. Фролова «Отчет о проделанной работе
ГНИ по АТО Гагаузия по обеспечению доходной части бюджета в первом
полугодии 2007 года». Исполком Гагаузии отмечает, что в первом полугодии 2007
года действия ГНИ АТО были ориентированы на обеспечение доходной части
бюджета, рост общественного доверия к налоговой службе и соблюдение
субъектами предпринимательства налогового законодательства.
В результате предпринятых мер по увеличению доходов, за первое полугодие
2007 года ГНИ по АТО Гагаузия выполнила план доходов в Национальный
публичный бюджет в сумме 123304 тыс.леев или 104,9% от запланированных
117565,4 тыс.леев. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года поступления
увеличились на 18078,2 тыс.леев, что составляет 117,2%.
Поступления платежей в местный бюджет составили 58545,0 тыс.леев при
плане 50435,9 тыс.леев, т.е на 8109,1 тыс.леев больше или 116,1% и на 12316,0
тыс.леев больше чем в аналогичном периоде 2006 года. Отмечается рост
поступлений в доходной части бюджета от налога на добавленную стоимость 22765,7 тыс.леев или 38,8%, подоходного налога с предпринимательской
деятельности - 9648,8 тыс.леев или 16,5% и подоходного налога с заработной платы
- 11120,4 тыс.леев или 19,0%.

В месте с тем отмечается, что предпринимаемые меры для улучшения
платежной дисциплины налогоплательщиков еще недостаточны. Уровень
поступлений текущих платежей в первом полугодии 2007 года в НПБ составил
82,1%, в бюджет АТО - 79,2%. Увеличили недоимку текущих платежей Кооп «ЕниВакытлар» - 506,4 тыс.леев, СП ООО «Басарабия» - 1330,6 тыс.леев, МП «СуКанал» - 80 тыс.леев, АО «ТФЗ Чадыр-Лунга» - 172 тыс.леев, ПК «Агроказаяк» - 246
тыс.леев, ООО «Ташлык-Агро» - 53 тыс.леев, ООО «Етулия-Микс» - 18 тыс.леев.
Остается низкий удельный вес поступлений налогов от предприятий,
работающих на основе фиксированного налога: по Комратскому району -12,8%, по
Чадыр - Лунгскому району - 9,8% и по Вулканештскому району -5,1%. По
результатам работы налоговых постов в ИП «Презент - Пресенти» г. Вулканешты
установлено, что выручка от реализации товаров увеличилась в 2,4 раза, в ИП
«Фандеев Фан Трейд» г. Чадыр - Лунга в магазине №3 выручка от реализации
возросла в 3,7 раза, выявлена недостача в сумме 89416 леев.
В первом полугодии 2007 года увеличилось количество вновь зарегистрированных предприятий на 228 единиц.
Налоговому контролю были подвергнуты 835 предприятий, начислено
налогов и применено санкций в размере 11798,7 тыс.леев, что говорит о еще
имеющихся налоговых нарушениях. Наиболее крупные доначисления произведены
в АО «Бетакон» - 543,9 тыс. леев, ООО «Трессор» - 291,4 тыс. леев, «Томайприм» 317,1 тыс.леев, Чадыр-Лунгская НРБ - 292,9 тыс. леев, АО «Монтаж» - 494,2
тыс.леев.
Наблюдаются нарушения правил торговли. Так, по результатам произведенных 545 оперативных проверок, установлено 72 случая осуществления
деятельности без ККМ, 28 случаев безлицензионной деятельности, 104 случая
нарушения правил торговли, в 15 случаях осуществлялась деятельность без
разрешения на размещение объектов торговли.
Проводимые рейды выявили 357 человек, занимающихся предпринимательством без регистрации.
В целях улучшения платежной дисциплины налогоплательщиков и
пополнения доходной части бюджета АТО Гагаузия Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Государственной налоговой
инспекции по АТО Гагаузия Ю.Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия (Ю. Фролову):
2.1 активизировать деятельность коллектива на качественное исполнение
обязанностей по администрированию налогов;
2.2 принять конкретные меры по сокращению текущей недоимки
экономических агентов;
2.3 повысить эффективность сотрудничества с органами местного публичного
управления по обеспечению поступления налогов и сборов в местный бюджет в
полном объеме;
3. Поручить главному управлению государственной налоговой инспекции по
АТО Гагаузия (Ю. Фролов) совместно с главным управлением экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) вести
постоянную работу с экономическими агентами, занятыми в торговой деятельности,
по соблюдению защиты прав потребителей и уплате налогов.
3.1 продолжить практику выставления налоговых постов на предприятиях,
скрывающих объемы товарооборота;
3.2 проанализировать начисления и уплату налогов и сборов по
предприятиям, оказывающим услуги в области строительства и пассажирских
перевозок;

3.3 ежемесячно проводить рейды на организованных рынках по контролю за
деятельностью предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе
предпринимательского патента;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии
В. Яниогло.
12/6 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 1 полугодие 2007
года______________________
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие
2007года», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде
доходная часть бюджета Гагаузии исполнена в сумме 114077,3 тыс. леев при
уточненном плане 109258,4 т.леев или 104,4%. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступило больше доходов на 27246,3 т.леев (или в 1,3
раза).
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 63040,7 тыс. леев и по сравнению
с уточненным планом увеличились на 12005,9 т.леев или на 23,5%.
В структуре доходных источников значительный рост поступлений сложился
по следующим видам: административные штрафы - в 12 раз (план-10,0 т.леев,факт120,8т.леев),проценты на депозитных счетах – в 2,6 раза (план-394,5 т.леев,факт1007,8т.леев), земельный налог с физических лиц - в 2,5 раза (план-222,0
т.леев,факт-558,8т.леев), земельный налог сельскохозяйственного назначения – в 2
раза (план-1303,8 т.леев,факт-2663,1т.леев),налог на недвижимость с физических
лиц - на 59 % (план - 166,1т.леев, факт - 263,8 т.леев), патент - на 44% (план-713,9
т.леев, факт -1027,4 т.леев), подоходный налог с юридических лиц - на 34% (план 8049,0 т.леев, факт-10760,8 т.леев), НДС - на 26 % (план - 18110,7т.леев, факт 22755,1 т.леев), акциз - на 10% (план - 2228,0 т.леев, факт - 2440,9 т.леев) и т.д.
Вместе с тем, исполнение некоторых доходных источников не достигло
плановых показателей: рыночный сбор - 98% (план - 249,0 т.леев, факт -244,0
т.леев), специальные средства бюджетных учреждений - 82% (план - 4747,7 т.леев,
факт -3897,6 т.леев),
подоходный
налог
с физических лиц - 80% (план 13701,2т.леев, факт - 11013,6 т.леев).
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 124 % (план -20756,2 тыс. леев, факт - 25783,8 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет - 121% (план - 6145,0 тыс. леев, факт - 7453,4
тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 129% (план - 3392,1 тыс. леев, факт 4390,1 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет — 133% (план - 1600,6 тыс. леев, факт 2126,8тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 98% (план — 23762,8 тыс. леев, факт - 23286,6 тыс.
леев).

Однако, из 26 местных бюджетов исполнение плана собственных доходов
обеспечили только 10 примэрий. Не исполнены бюджеты: в Комратском районе в 8
примэриях - с. Бешалма - 92%, с.Дезгинжа - 63%, с. Кирсово - 62%, с. Р.Киселия 86%, с.Конгаз - 58%, с.Конгазчик - 60%, с.Котовское - 83%, с. Ферапонтьевка - 99% ;
в Чадыр-Лунгском районе в 5 примэриях - с. Бешгиоз - 73%, с. Казаклия -76%,
с.Копчак - 94%, с.Кириет-Лунга - 64%, г.Чадыр-Лунга - 95%; в Вулканештском
районе в 3 примэриях - с.Карболия - 44%, с.Чишмикиой - 69%, с Етулия - 77%.
Кассовые расходы бюджета в отчетном периоде при уточненном плане
143390,2 тыс. лей были осуществлены в сумме 111436,4 тыс. леев. К первоначально
утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 102,1%. Для
исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие остатки
бюджетных средств на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме 5869,0
т.леев. Обслуживание привлеченных в 2006 году заемных средств банка в отчетном
периоде составило 1550,5 тыс. леев, кроме того погашен основной долг в сумме
2152,5 тыс.леев.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, расходы
бюджета возросли на 10866,4 тыс. леев или на 10,8 %, в том числе на:
- оплату труда (включая взносы в Социальный фонд и фонд обязательного
медицинского страхования) — 9225,3 тыс. леев;
- питание - 1502,6 тыс. леев;
- благоустройство территорий - 2274,5 тыс.леев и т.д. Незначительно снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По состоянию на
01.06.07г. долги бюджетной сферы автономии составили 23023,8 тыс. леев и
сократились по сравнению с началом текущего года на 492,3 тыс. лей или на 2,1
%.Наряду с этим, некоторыми примэриями допущено значительное увеличение
кредиторской задолженности: с Р. Киселия - в 6,8 раза , с Буджак - в 5 раз, с. Котовское - в 2,6 раза, с. Кириет-Лунга - в 1,6 раза, с. Авдарма - в 1,6 раза, с. Копчак - в 1,5
раза.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие 2007 года» принять к
сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 1 полугодие 2007
года;
2.2 принять действенные меры по безусловному обеспечению исполнения
Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2007 год»;
2.3 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом;
2.4 принять действенные меры по реальному сокращению кредиторской
задолженности, на особый контроль взять данный вопрос примэриям сел: Рус.
Киселия, Буджак, Котовское, Кириет-Лунга, Авдарма, Копчак.
3. Государственной налоговой инспекции по АТО Гагаузия обеспечить
поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки.
4. Чадыр-Лунгской и Вулканештской районным администрациям в срок до
1.10.07 года завершить процесс погашения исторических кредиторских задолженностей районных больниц.
5. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие 2007 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/7 Об утверждении аукционной
комиссии по реализации активов, не используемых в технологическом процессе________
А. Димогло, М. Формузал
С целью создания оптимальных условий для проведения на территории
Гагаузии реализации активов, не используемых в технологическом процессе в
государственных предприятиях, бюджетных учреждениях, хозяйственных
обществах, в которых государство владеет более 50 % уставного капитала
(акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, другие
общества), Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по реализации активов, не используемых в
технологическом процессе предприятий, в следующем составе:
Комратский район
Златова Любовь
- заместитель начальника главного управления
Николаевна
госимущества и приватизации,
председатель комиссии
Гарчу Вера Васильевна
- гл. специалист главного управления
госимущества и приватизации,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Дели Алена Викторовна
- консультант по приватизации Комратского
района
Дечев Леонид
- зам. председателя Комратского района
Дмитриевич
Арабаджи Мария
- гл. специалист по прогнозированию и
Георгиевна
управлению доходов Комратской райадминистрации
Две кандидатуры в члены комиссии утверждаются по предложению
собственника.
Чадыр-Лунгский район
Златова Любовь
- заместитель начальника главного управления
Николаевна
госимущества и приватизации,
председатель комиссии
Гарчу Вера Васильевна
- гл. специалист главного управления
госимущества и приватизации,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Капанжи София Петровна - консультант по приватизации Чадыр-Лунгского
района
Курудимов Петр
- зам. председателя Чадыр-Лунгского района
Иванович
Качанжи Любовь
- начальник финансового отдела ЧадырАндреевна
Лунгской райадминистрации

Вулканештский район
Златова Любовь
- заместитель начальника главного управления
Николаевна
госимущества и приватизации,
председатель комиссии
Гарчу Вера Васильевна
- гл. специалист главного управления
госимущества и приватизации,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Рудова Татьяна Павловна - консультант по приватизации Вулканештского
района
Петриоглу Виктор
- зам. председателя Вулканештского района
Николаевич
Доцу Мария Федоровна
- гл. специалист по бюджету
Вулканештской райадминистрации
2. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) при
реализации активов, не используемых в технологическом процессе, в каждом
частном случае, в зависимости от места расположения реализуемого объекта
утверждать приказом персональный состав комиссии.
3. Установить, что в случае освобождения от занимаемой государственной
должности членов комиссии, указанных в п.1 настоящего постановления, их
функции будут исполняться вновь назначенными на соответствующие должности
лицами без издания нового постановления Исполкома.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/8 О ликвидации ГП «Cinevideoservice-Comrat»____________
А. Димогло, М. Формузал
На основании Постановления Правительства Республики Молдова № 660 от
11.07.2000 г. «О передаче публичного имущества государства в собственность АТО
Гагаузия» и акта приема-передачи от 01.07.2000 г. Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать ГП «Cinevideoservice-Comrat».
2. Создать комиссию по ликвидации указанного ГП:
Златова Л.Н.

- зам. начальника главного управления
госимущества и приватизации,
председатель комиссии
Члены комиссии:
Дечев Л.Д.
- зам. председателя Комратского района
Дойчева Т.М. - зам. начальника главного управления финансов
Гарчу М.А.
- зам. начальника главного управления
государственного администрирования и
финансового контроля
Болгар Т.Я.
- бухгалтер ГП «Cinevideoservice-Comrat»

3. Правопреемником ГП «Cinevideoservice-Comrat» в части погашения
кредиторской и дебиторской задолженностей определить главное управление
госимущества и приватизации Гагаузии.
4. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов) во исполнение Закона Республики Молдова
№ 111-XVI от 27.04.2007 г. сложить 100% образовавшуюся задолженность перед
бюджетом.
5. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло) изыскать средства для ликвидации ГП «Cinevideoservice-Comrat».
6. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии на
утверждение.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/9 О реализации котельной ГП
«Дюзени»_________________
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение директора ГП «Дюзени» и в связи с длительным
неиспользованием здания котельной ГП «Дюзени» в технологическом процессе
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить главному управлению госимущества и приватизации реализацию здания котельной ГП «Дюзени» в соответствии с действующим законодательством.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/10 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О лицензировании отдельных
видов деятельности»__________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНАВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»
и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
12/11 Об утверждении Положения о порядке проведения налоговой
амнистии____________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Во исполнение ч. 5 ст. 34 Закона Республики Молдова № 111 от 27.04.2007
года, Закона Гагаузии (Гагауз Ери) № 69-ХХVIII/III от 10.07.2007 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения налоговой амнистии в системе
учета Государственной налоговой службы, недоимок в центральный бюджет АТО
Гагаузия.
2. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля Гагаузии (Ю.Фролов) в течение месяца обеспечить в системе
учета отражение списания недоимок, и представить в срок до 30 августа 2007 года
Исполнительному Комитету Гагаузии полную информацию о суммах недоимок,
подлежащих списанию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/12 Об утверждении Территориальной Программы реабилитации и
социальной интеграции лиц с
ограниченными возможностями
на 2007-2010 гг._______________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав и обсудив Территориальную Программу, разработанную начальником главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную Программу реабилитации и социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями на 2007-2010 гг.
2. Главным управлениям принять меры по выполнению Территориальной
Программы.
3. Контроль за исполнением данной Программы возложить на заместителя
Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова
12/13 О некоторых мерах по организации торговли сельскохозяйственной продукцией________________
Г. Константинов, М. Формузал
Учитывая неоднократные обращения сельхозпроизводителей, в целях
насыщения рынка и снижения цен на агропродукцию Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести во всех населенных пунктах Гагаузии ярмарку-продажу
сельхозпродукции с 21 июля по 15 октября 2007 г.
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии определить места для продажи
овощей и фруктов в удобных для населения местах (площади, дворы многоэтажных
домов, центральные улицы и т.д.)
3. Начальнику главного управления внутренних дел Ю. Кептэнару совместно
с примарами обеспечить соблюдение общественного порядка в местах продажи
овощей и фруктов.
4. Начальнику главной государственной налоговой инспекции Ю. Фролову
совместно с примэриями обеспечить сбор налогов и оплату тарифов согласно
действующего законодательства.
5. Центрам превентивной медицины обеспечить соблюдение санитарногигиенических норм и правил, регламентирующих торговлю сельскохозяйственной
продукцией.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателей районов.
12/14 О проведении конкурса по разработке Товарного знака АТО
Гагаузия___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
С целью создания Торгового знака АТО Гагаузия для пропаганды местных
товаропроизводителей и определения происхождения товара из АТО Гагаузия
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить конкурс по разработке Товарного знака АТО Гагаузия
2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса по разработке Товарного знака АТО
Гагаузия (приложение № 1);
- Образец заявления на участие в конкурсе по разработке Товарного знака АТО
Гагаузия (приложение № 2);
- Состав оргкомитета (приложение № 3).
3. Возложить ответственность за проведение конкурса по разработке Товарного
знака АТО Гагаузия на главное управление экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/15 Об организационном комитете по
проведению Международного
экономического форума «Инвестиции в Гагаузию – вектор развития»______________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) № 10/4 от 21.06.2007г. и в целях подготовки проведения Международного
экономического форума «Инвестиции в Гагаузию – вектор развития» 25-26 октября
2007 года Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать организационный комитет по проведению форума в следующем
составе:
Яниогло Валерий
- первый заместитель Председателя Исполкома
Федорович
Гагаузии,
председатель организационного комитета
Кюркчу Виталий Иванович - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Греку Михаил Ильич
- начальник главного управления финансов
Златов Петр Георгиевич
- начальник главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи
Топчу Илья Иванович
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства
Камбур Дмитрий
- начальник главного управления культуры
Андреевич
и туризма

Балова Вера Ильинична
Куру Петр Федорович
Кептэнару Юрий
Максимович
Дудогло Николай
Харлампьевич
Кендигелян Михаил
Васильевич
Крачун Вячеслав Сергеевич

- начальник главного управления образования
- начальник главного управления по делам
молодежи и спорта
- начальник главного управления внутренних дел
- примар мун. Комрат
- советник Главы (Башкана) Гагаузии по
социальным вопросам
- советник Главы (Башкана) Гагаузии по связям
с общественностью
- председатель Комратского района

Константинов Георгий
Георгиевич
Бузаджи Сергей
- председатель Чадыр-Лунгского района
Михайлович
Чернев Сергей Афанасьевич - председатель Вулканештского района
Чимпоеш Сергей
Константинович
Яниогло Федор Петрович

- директор ООО «Вегфрутис»

Стойков Илья Дмитриевич

- директор ООО «Витафарм»

Горелова Елена
Валентиновна
Крапивка Игорь
Владимирович

- начальник Департамента экономического
развития Ресурсного Центра (м. Кишинев)
- генеральный директор СП «Орвенто металл»,
Президент Республиканского клуба деловых
людей «Тимпул»
- директор филиала ТПП РМ по АТО Гагаузия
- доктор экономики, доцент Комратского
государственного университета
- администратор ЗСП «Производственный парк
«Валканеш»
- управляющий филиалом КБ «Банка Сочиалэ»
м. Комрат
- управляющий филиалом КБ «Финкомбанк»
м. Комрат
- управляющий филиалом АКБ «МолдоваАгроиндбанк» м. Комрат
- директор АО «Семена»
- директор региональной компании «Телерадио
Гагаузии»
- председатель НГО «Независимый Центр
журналистики в Гагаузии»
- председатель Молодежного Центра «ПилигримДемо Гагаузия»
- председатель Ассоциации женщин Гагаузии

Пашалы Петр Михайлович
Левитская Алла Петровна
Червен Георгий Петрович
Кывыржик Афанасий
Федорович
Тодорова Валентина
Петровна
Жеков Евгений Николаевич
Дулогло Илья Игнатьевич
Жекова Екатерина
Харлампьевна
Пирон Степан Дмитриевич
Сиркели Михаил Петрович
Панаитова Светлана
Александровна
Орманжи Елена Петровна

- директор ООО «Майдан Групп»

- главный специалист по малому бизнесу,
вопросам развития предпринимательства,
малых и средних предприятий главного
управления экономического развития, торговли,

сферы услуг и внешнеэкономических связей,
секретарь организационного комитета
2. Организационному комитету по проведению Международного экономического форума «Инвестиции в Гагаузию – вектор развития» обеспечить разработку
плана действий по логистике и организации мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В. Яниогло.

12/16 Об утверждении Положения
о главном управлении АПК,
экологии и лесного хозяйства
Гагаузии__________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев проект Положения о главном управлении АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии, в соответствии с ч. 2 ст. 18 Закона АТО Гагаузия «Об
Исполнительном комитете Гагаузии» № 31- ХХХП/1 от 09.07 1998 года Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о главном управлении АПК, экологии и лесного
хозяйства Гагаузии.
2. Постановление Исполкома Гагаузии № 1/26 от 31 января 2003 года «Об
утверждении Положения об Управлении АПК, экологии и лесного хозяйства АТО
Гагаузия» считать утратившим силу с момента утверждения вновь утверждѐнного
Положения.
12/17 О передаче на баланс Комратской
районной администрации газовых
сетей__________________________
П. Златов, М. Формузал
Во исполнение протокола встречи руководства АО «Молдовагаз» с руководством АТО Гагаузия от 28 июня 2007 г., в целях погашения исторической задолженности за потребленный природный газ тепловыми сетями и бюджетными учреждениями Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать на баланс Комратской районной администрации следующие газопроводы:
- газопровод высокого давления Ферапонтьевка - Авдарма с ГСГО и узел
учета газа с баланса главного управления промышленности, строительства,
транспорта и связи;
- газопровод высокого давления Дезгинжа - Буджак с ГСГО и узел учета газа
с баланса главного управления промышленности, строительства, транспорта и
связи;
- газопровод высокого давления Конгаз - Котовское с ГСГО и узел учета газа
с баланса примэрии с. Котовское;
- газопровод высокого давления Конгаз - Русская Киселия с ПСГО и узел
учета газа с баланса ГП «Суд-А-Кон»;
- газопровод-отвод высокого давления до АГРС у с. Дезгинжа, газопровод
высокого давления АГРС с. Дезгинжа - Буджак с ГСГО и узел учета газа с баланса
ГП «Суд-А-Кон»;

- газопровод высокого давления Башкалия - Чок-Майдан с ГСГО и узел учета
газа с баланса примэрии с. Чок-Майдан;
2. Администрации Комратского района (Г. Константинов) совместно с
представителями предприятий и учреждений собственников образовать комиссию
по передаче вышеуказанных газопроводов и представить акты передачи до 15 августа 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

12/18 Об изменении категории назначения земель____________
В. Волевич, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Voxtel
Imobil", решение Авдарминского сельского Совета № 4/7-1 от 25 июня 2007 года,
документы, подтверждающие право частной собственности на земельный участок и
документы, связанные с изменением категории земель сельскохозяйственного
назначения, руководствуясь статьей 8 Земельного Кодекса Республики Молдова
№ 828 от 25.12.1991 года и статьей 13 Закона АТО Гагаузия «О правовом
регулировании земельных отношений на территории Гагаузии» № 27-ХХХ/I,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить "Voxtel Imobil" OOO изменение категории земель сельскохозяйственного назначения участка общей площадью 0,025 гектаров в административно-территориальных границах села Авдарма под строительство антенны
мобильной связи 08М.
2. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
12/19 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в приложение к Закону
АТО Гагаузия «О флаге Гагаузии» № 2- IV/I от 30 октября
1995 г._______________________
А. Кендигелян, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в приложение к Закону АТО Гагаузия «О флаге Гагаузии» № 2-IV/I от 30
октября 1995 г. и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.

12/20 О постановлениях Исполкома
Гагаузии, принятых 25 января
и 15 февраля 2007 г._________
М. Формузал
Учитывая, что состав Исполкома был утвержден Народным Собранием
Гагаузии 12 января 2007 года, а принятие присяги отдельными членами Исполкома
было проведено 23 февраля и в связи с необходимостью принятия неотложных
постановлений было проведено два заседания Исполкома 25 января и 15 февраля
2007 г., в соответствии с требованиями п. 2 ст. 75 Уложения Гагауз Ери, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Подтвердить постановления, принятые:
25 января 2007 г.
1. О Стратегии (Программе) деятельности Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)
на 2007-2010 годы.
2. О Регламенте Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).
3. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).
4. Об утверждении штатного расписания аппарата Главы (Башкана)
Гагаузии, Исполкома и его структурных органов управления на 2007 год.
5. Об итогах призыва на срочную военную и гражданскую службу осенью
2006 г.
6. О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан
Республики Молдова на воинский учет, определения степени годности на военную
службу.
7. Об утверждении Программы работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2007 г.
8. О выдаче разрешения на строительство по объекту «Очистка и углубление
русла реки Ялпуг между Комратским и Конгазским водохранилищами».
9. Об установлении дней приема граждан руководством Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери).
10. О комиссии по чрезвычайным ситуациям Гагаузии (Гагауз Ери).
11. Об административном совете фонда социальной поддержки населения.
12. О председателе региональной государственной компании «Телерадио
Гагаузии».
13. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 10/8 от 13
октября 2006 года «О снятии ареста с имущества Чадыр-Лунгского ОЭЗ».
14. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 5/12 от 27 апреля 2006 г.
15. Об участии ведущих предприятий АТО Гагаузия в V1-ой Национальной
выставке «Fabricat în Moldova».
16. Бюджетно-финансовые вопросы:
16.1 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2006 год» № 42-XVI/III от
02.12.2005 г.»
16.2 о выделении финансовых средств;
16.3 о выделении финансовых средств;
16.4 о выделении финансовых средств;
16.5 о выделении финансовых средств;
16.6 о выделении финансовых средств;
16.7 о выделении финансовых средств;
16.8 о должностных окладах начальников главных управлений Исполкома
Гагаузии

15 февраля 2007 года
1. О представительстве Гагаузии в Приднестровье.
2. О заместителях начальников главных управлений Исполкома Гагаузии и
заместителях председателей районов.
3. О результатах деятельности подразделений УВД Гагаузии за 2006 год и
задачах на 2007 год.
4. О ходе выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое
развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках Национальной программы
«Сатул Молдовенеск» 2005-2015 гг.).
5. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2006 год.
6. Об итогах деятельности Государственной налоговой инспекции по АТО
Гагаузия за 2006 год.
7. Об утверждении земельного кадастра АТО Гагаузия по состоянию на 1
января 2007 года.
8. О назначении представителей автономии в акционерных обществах.
9. О закладке новых похозяйственных книг.
10. О проекте Закона АТО Гагаузия «О продлении срока действия Закона
АТО Гагаузия «О программе приватизации на 2001-2005 гг.»№ 52-ХХIV/II от
02.11.2001 г.
11. О проекте Закона АТО Гагаузия «О разработке и реализации целевых
программ и программ развития местного самоуправления».
12. О реорганизации главного управления образования, молодежи и спорта.
13. Об утверждении Положения о главном управлении госимущества и
приватизации.
14. О реорганизации главного управления экономики, торговли, сферы услуг
и внешнеэкономических связей.
15. Об утверждении Положения о главном управлении экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.
16. О создании чрезвычайной противоэпидемической комиссии (ЧПК) АТО
Гагаузия.
17. Об утверждении Положения об организации и функционировании Фонда
социальной поддержки населения АТО Гагаузия.
18. Об утверждении Положения о комиссии по гуманитарной помощи по АТО
Гагаузия.
19. Об утверждении плана - действий по поддержке цыган/ромов по АТО
Гагаузия на 2007-2010 гг.
20. О реализации здания кинотеатра «Дружба».
21. Об объединении муниципальных предприятий
«Тепловые сети и
котельные» и «Апэ-канал» г. Чадыр-Лунга.
22. Об утверждении штатного расписания Региональной компании «Телерадио Гагаузии» на 2007 год.
23. Об утверждении штатного расписания регионального молодежного центра
Гагаузии, стадиона м. Комрат и футбольного клуба «USC-Гагаузия» на 2007 год.
24. Бюджетно-финансовые вопросы:
24.1 о распределении ассигнований на финансирование капитальных
вложений по заказчикам и объектам за счет средств, предусмотренных в бюджете
Гагаузии на 2007 год;
24.2 об учреждении стипендий;
24.3 о выделении финансовых средств;
24.4 о выделении финансовых средств;

24.5 о выделении финансовых средств;
24.6 о выделении финансовых средств;
24.7 о выделении финансовых средств;
24.8 о выделении финансовых средств;
24.9 о выделении финансовых средств;
24.10 о выделении финансовых средств;
24.11 об уточнении бюджета АТО Гагаузия на 2007 год;
24.12 о выделении финансовых средств.
12/21 О заместителе начальника главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства___________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства И. Топчу о представлении Златовчена Михаила Николаевича на
должность заместителя начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать в утверждении Златовчена Михаила Николаевича на должность
заместителя начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства
согласно п. 3 ст. 18 местного Закона «Об Исполнительном комитете Гагаузии»
№ 31-XXXII/I от 9 июля 1998 года.
12/22 О представителях АТО Гагаузия
в Канаде____________________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Топала Владимира Васильевича и Лейлу Фатуллаеву представителями АТО Гагаузия в Канаде по вопросам культурных, образовательных и
экономических связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
12/23 Бюджетно-финансовые вопросы:
12/23.1 Об уточнении бюджета на 2007 год
М. Греку, М. Формузал
В связи организацией и проведением Международного фестиваля «Анна
дили – гагауз культуру» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиций:
«музеи»
- 20,0 тыс. леев,
«издательство»
- 28,0 тыс. леев
на «общегосударственные праздники» - 48,0 тыс. леев
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
12/23.2 О пролонгации погашения банковского кредита___________
М. Греку, М. Формузал
Согласно договора № 02 от 07.04.06 г. Исполкомом Гагаузии (Гагауз Ери)
получен кредит от АО «Банка де Економий» в сумме 19 450 922 лея. В соответствии
с установленным графиком по состоянию на 01.07.07 г. погашено основного долга
2 152 500 леев, кроме того перечислены проценты в сумме 1532 429 леев.
Бюджетом АТО Гагаузия на 2007 год данные выплаты не были
предусмотрены и осуществлялись за счет сверхплановых поступлений.
В виду сложившегося ряда объективных причин - изменение действующего
налогового законодательства в части налоговой амнистии, изменение
климатических условий исполнение установленного
графика становится
невозможным.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться к руководству АО «Банка де Економий» с ходатайством о
пролонгации сроков погашения кредита по кредитному договору № 02 от 07 апреля
2006 года с июня - декабря 2007 года на январь - июль 2009 года .
2. Главному управлению финансов Гагаузии предусмотреть погашение
основного долга и процентов по обслуживанию кредита в расходной части
центрального бюджета АТО Гагаузия на 2008, 2009 годы в соответствии с вновь
установленным графиком погашения.
3. Уполномочить начальника главного управления финансов Гагаузии
подписать дополнительное соглашение к кредитному договору № 02 от 07.04.06 г.
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло
12/23.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
В связи с празднованием 50-летия гагаузской письменности Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 70000 (семьдесят)
тысяч леев, в том числе:
– главному управлению культуры и туризма – 35000 леев на проведение
культурных мероприятий;
– главному управлению образования – 35000 леев на проведение научной
конференции.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанные суммы
на расчетные счета главных управлений АТО Гагаузия.

12/23.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3265 (три тысячи
двести шестьдесят пять) леев на приобретение сувенира для вручения Конгазской
спецшколе по случаю международного дня защиты детей.
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
перечислить Исполкому Гагаузии.
12/23.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 2000 (две тысячи) леев
примэрии с. Русская Киселия для проведения ремонта библиотеки.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Русская Киселия.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Русская Киселия.
12/23.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 100000 (сто тысяч) леев
ГП «SUD-A-CON» для завершения строительства пищевого блока детского сада
примэрии с. Томай с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) указанную сумму перечислить
на расчетный счет ГП «SUD-A-CON».
12/23.7 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 275000 (двести
семьдесят пять тысяч) леев ГП «SUD-A-CON» для завершения строительномонтажных работ по амбулатории с. Кирсово с последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет ГП «SUD-A-CON».
12/23.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 25000 (двадцать пять
тысяч) леев примэрии с. Джолтай для ремонта детского сада и открытия двух
групп с последующим восстановлением.

2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с.Джолтай.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Джолтай.
12/23.9 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 36740 (тридцать шесть
тысяч семьсот сорок) леев примэрии с. Бешалма для покрытия расходов по
установке газового котла и ремонту отопительной системы в детском саду с
последующим восстановлением.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Бешалма.
3. Отнести вышеуказанное изменение на взаимные расчеты между
центральным бюджетом и бюджетом примэрии с. Бешалма.
12/23.10 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возместить из резервного фонда Исполкома Гагаузии расходы, связанные
с приемом послов Турции и Венгрии в Республике Молдова, в сумме 6100 (шесть
тысяч сто) леев (приобретение сувениров, цветов).
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) указанную сумму
выделить Исполкому Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Арнаут
В. Волевич

В. Кравчук
А. Куликов
А. Кывыржик
Г. Лейкович
Г. Лейчу
П. Пашалы
Ю. Петкович
Д. Ставилэ
И. Стефанов
М. Стоянов
И. Сырф
А. Чаткин
И. Чебан
Г. Червен

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда
- начальник отдела Государственной
службы земельных отношений и
кадастра управления АПК, экологии
и лесного хозяйства
- начальник управления инвестиционной
политики Министерства экономики
и торговли Республики Молдова
- командир Военного центра АТО
Гагаузии
- управляющий филиала «Банка Сочиалэ»
- начальник таможни г. Комрат
- прокурор АТО Гагаузия
- директор филиала торгово-промышленной палаты по АТО Гагаузия
- начальник управления Центра по
документированию АТО Гагаузия
- генеральный директор инспекции труда
Республики Молдова
- начальник территориальной инспекции
труда Гагаузии
- директор центра превентивной медицины
- начальник управления ЧС
- начальник службы контроля и ревизий
- зам. председателя Народного Собрания
Гагаузии
- главный администратор ЗСП «Производственный парк «Валканеш»

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

