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ПРОТОКОЛ № 3
от 27 февраля 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 14, из них присутствуют - 12
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (В. Балова, И. Крецу)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О заявлении Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) по событиям 12 февраля
2012 г.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2011 год.
Докладывает: Т. Дойчева – заместитель начальника Главного управления
финансов
3. О деятельности ГНИ АО Гагаузия за 2011 год.

Докладывает: Ю. Фролов – начальник Главного управления государственной
налоговой инспекции
4. Об утверждении Программы работ по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2012 год.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
5. О порядке использования органами публичного управления АТО Гагаузия
служебного легкового автотранспорта.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник Главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
6. Об установлении расценок на составление смет ресурсным методом ГП
«Суд-А-Кон».
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций
7. О протесте Прокуратуры АТО Гагаузия на постановление Исполкома
Гагаузии № 17/16 от 13.10.2011 г.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
8. О передаче и использовании оргтехники.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/11 от
25.01.2007 г.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
10. О передаче автотранспорта.
Докладывает: И. Мавроди – начальник Главного управления по делам
молодежи и спорта
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: С. Бузаджи – председатель Чадыр-Лунгского района
11.3 о выплате выходного пособия;

Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11.4 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: С. Узун – начальник Главного управления здравоохранения,
семьи и социальной защиты населения

3/1 О заявлении Исполкома Гагаузии
(Гагауз Ери) по событиям 12 февраля 2012 г.____________________
М. Формузал
Принято 21 февраля 2012 г.
Заслушав информацию Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) М. Формузал
о событиях, происшедших 12 февраля 2012 года в ходе совещания Главы (Башкана)
Гагаузии с примарами населенных пунктов АТО Гагаузия, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Заявление Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) по
событиям, происшедшим 12 февраля 2012 года (прилагается).
2. Направить принятое Заявление в Правительство, Парламент, дипломатические миссии и международные организации, аккредитованные в Республике
Молдова.
3/2 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 2011 год__________
Т. Дойчева, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Главного управления финансов Т. Дойчевой «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2011 год»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что уточненный план по доходной части
бюджета АТО Гагаузия за 2011 год исполнен на 100,4 % или 336 554,1 тыс. леев,
что на 1309,3 тыс. леев больше предусмотренного плана.
По источнику формирования доходная часть бюджета АТО Гагаузия в 2011
году сложилась из:
- собственных доходов, удельный вес которых составил 33,83 %. За 2011 год
собственные доходы поступили в сумме 113825,1 тыс. леев, что на 844,8 тыс. леев
или на 0,7% больше уточненного плана.
- специальных средств публичных учреждений, удельный вес которых в
бюджете составил 3,96%. При плане 12 879,6 тыс. леев фактически поступило
13 328,3 тыс. леев или 103 %;
- доходов специальных фондов, занимающих 0,05% в общем объеме бюджета,
накопленных в сумме 176,6 тыс. леев при плане 182,0 тыс. леев;
- трансфертов из государственного бюджета, плановые и фактические поступления которых составили соответственно 191 492,6 тыс. леев (удельный вес в
общей сумме доходов – 56,90%);
- других доходов (трансферты в социальный фонд, средства полученные,
гранты), поступивших в сумме 17 731,5 тыс. леев и составивших 5,26 % поступлений бюджета в отчетном периоде.
Кроме того, в бюджет АТО Гагаузия в 2011 году поступили доходы от
операций с капиталом в сумме 285,9 тыс. леев, доходы от продажи земли – 2537,6
тыс. леев.
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузии прямые налоги составили
15,8% . Поступление подоходного налога от предпринимательской деятельности
составило – 4906,6 тыс. леев или 95% при плане – 5152,6 тыс. леев, подоходного
налога с заработной платы – 36 024,4 тыс. леев или 101 % при плане – 35 709,4 тыс.
леев, земельного налога – 9936,7 тыс. леев или 89 % при плане – 11 167,2 тыс. леев,

налога на недвижимое имущество – 2 234,6 тыс. леев или 105,6 % при плане –
2 109,1 тыс. леев.
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузии составили
11,2 % или 37 747,7 тыс. леев. Структура исполнения этих доходов характеризуется
следующим образом: НДС – 30 738,4 тыс. леев или 105% при плане – 29 200,0 тыс.
леев, акцизы – 7009,3 тыс. леев или 102 % при плане – 6 880,0 тыс. леев.
Сумма прочих доходов в 2011 году составила 22 975,1 тыс. леев и превысила
плановые назначения на 213,1 тыс. леев или на 0,9 %. В общем объеме прочих
доходов: поступление дорожных сборов составило 2 797,7 тыс. леев или 93% при
плане – 3 000,0 тыс. леев, поступления в бюджет за выдачу лицензий – 675,9 тыс.
леев, другие доходы от предпринимательской деятельности и собственности –
8474,1, тыс. леев, штрафы – 723,5 тыс. леев, прочие – 10 303,9 тыс. леев.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов к плановым назначениям сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 104 % (план –40 762,9 тыс. леев, факт – 42 480,6 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – 106 % (план – 2 591,5 тыс. леев, факт –
2 745,9 тыс. леев);
- Чадыр – Лунгский районный бюджет – 91 % (план – 3 164,3 тыс. леев, факт
– 2 877,8 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет – 98% (план – 1 438,1 тыс. леев, факт –
1 403,5 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 100% (план – 78 085,1 тыс. леев, факт – 77 822,2
тыс. леев).
13 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных
доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэриями:
с. Бешгиоз –123%, с. Дезгинжа – 120%, с. Томай –109%. Самое значительное неисполнение бюджета по собственным доходам допущено примэриями с. Чишмикиой
– 67 % и с. Котовское – 52 %.
По состоянию на 01.01.2012 года задолженность экономических агентов по
платежам в местный бюджет увеличилась по сравнению с 01.01.2011 года на 3 149,7
тыс. леев и составила 21 782,6 тыс. леев, в том числе НДС – 13 674,5 тыс. леев,
земельный налог – 4 558,2 тыс. леев, подоходный налог с физических лиц – 1 602,0
тыс. леев и т.д.
Согласно представленной примэриями отчетности по управлению землями
резервного фонда, по состоянию на 01.01.2012 года, из имеющихся в распоряжении
4 864,6 га земель сельскохозяйственного назначения сданы в аренду на договорной
основе – 1882,23 га или 38,7 %. Задолженность по арендной плате составляет 1143,3
тыс. леев, в том числе за прошлые годы – 766,0 тыс. леев или 67% всей
задолженности. Наибольшая задолженность допущена в примэриях: с. Баурчи –
196,6 тыс. леев, с. Конгаз – 246,1 тыс. леев, с. Кирсово – 168,3 тыс. леев, с. Казаклия
– 156,9 тыс. леев. Примэриями до настоящего времени не предприняты действенные
меры по взысканию задолженностей по арендной плате.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузии в 2011 году с учетом уточнений была
предусмотрена в сумме 349 818,1 тыс. леев и исполнена в сумме 337 068,0 тыс. леев,
или на уровне 96%, к первоначально утвержденному плану - на 98 %.
В 2011 году в социальную сферу (на образование, культуру, спорт и мероприятия для молодежи, здравоохранение, социальное обеспечение и социальную
защиту) направлено 274383,4 тыс. леев, в экономическую (сельское хозяйство,

дорожное хозяйство, коммунальное хозяйство)- 18 621,4 тыс. леев, в прочие отрасли
– 44 063,2 тыс. леев.
В 2011 году были выплачены компенсации:
- во исполнение ст.41 Закона № 821-XII от 24 декабря 1991 года «О социальной защите инвалидов» и Приказа Агентства транспорта № 17 от 11 февраля 2009
года «О приведении в соответствие тарифов на пассажирские перевозки по регулярным маршрутам», за проезд в общественном городском, пригородном и междугородном транспорте (за исключением такси) инвалидов I и II групп, детям
инвалидам и лицам, сопровождающим инвалида I группы или ребенка – инвалида в размере 216 леев на общую сумму 2 455,1 тыс. леев;
- во исполнение Постановления Правительства № 1268 от 21 ноября 2007 года
«О компенсации расходов на транспортное обслуживание лиц с ограниченными
возможностями опорно-двигательного аппарата» - по 400 леев на общую сумму
206,1 тыс. леев.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие
остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме 10 104,2 тыс. леев,
в том числе: бюджетных средств – 8 450,5 т. леев, специальных средств – 1 610,1
тыс. леев, специальных фондов – 17,2 тыс. леев, инвестиционных проектов – 26,4
тыс. леев. Остатки направлены на финансирование расходов по: образованию –
3 432,7 тыс. леев, культуре – 2113,1 тыс. леев, аппарату управления – 1 381,5 тыс.
леев, благоустройству – 1 722,2 тыс. леев, соцобеспечению – 174,0 тыс. леев,
прочим отраслям – 1 280,7 тыс. леев.
Долги бюджетной сферы автономии по состоянию на 01.01.2012 г. составили
21 232,7 тыс. леев (без учета задолженности по заработной плате за декабрь месяц и
соответствующих отчислений) и возросли по сравнению с началом года на 14 109,5
тыс. леев или на 66,5 %.
Ведение бухгалтерского учета большинством примэрий и бюджетных учреждений не автоматизировано, что влечет за собой ряд существенных проблем таких,
как неоперативное осуществление финансирования таких важных статей расходов,
как оплата труда, оплата расходов по питанию, потребленным энергоресурсам и т.д.
Кроме того, задерживается представление отчетности и сказывается на качестве
представленной информации.
В 2011 году плановые ассигнования по резервному фонду составили – 2643,4
тыс. леев, принято решений о выделении средств из резервного фонда - на сумму
2623,7 тыс. леев, профинансировано – 2524,3 тыс. леев.
Освоение капитальных вложений в 2011 году составило 8 767,7 тыс. леев, в
том числе за счет средств центрального бюджета – 1 947,7 тыс. леев, государственного бюджета - 6 820,0 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дойчевой «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2011 год» принять к сведению.
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за 2011 год;
2.2 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом на
2012 год;
2.3 приоритетными расходами на 2012 год считать выплату заработной платы
с отчислениями, оплату потребленных энергоресурсов, обеспечение питания детей
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

В целях более эффективного использования финансовых средств, рационально производить командировочные расходы, расходы на содержание транспорта,
расходы на оплату товаров, работ и услуг, приобретение оборудования и комплектующих изделий, проведение культурных и спортивных мероприятий, расходы по
ремонту и капитальным инвестициям;
2.4 принять действенные меры по реальному сокращению кредиторской и
недопущению дебиторской задолженностей.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов) принять
меры по сокращению недоимки перед местным бюджетом и обеспечить поступление всех причитающихся в 2012 году платежей в бюджет.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 2011
год» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/3 О деятельности ГНИ АТО Гагаузия
за 2011 год______________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника Главного управления государственной налоговой
инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова «О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 2011
год», Исполком Гагаузии отмечает, что ГНИ АТО Гагаузия проделана определенная
работа по организации деятельности налоговой инспекции, направленной на
достижение главной задачи – обеспечение поступлений доходов в национальный
публичный бюджет.
В 2011 году ГНИ АТО Гагаузия осуществляла новый системный подход по
администрированию налогов и сборов, путем применения методов глубокого
анализа и отбора деятельности предприятий всех форм собственности по факторам
риска. Были установлены налоговые посты на предприятиях, уклоняющихся от
оплаты и сокращения недоимки. Продолжена работа по информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве, а также о необходимости выполнения
налоговых обязательств перед государством.
За 2011 год ГНИ АТО Гагаузия обеспечила выполнение плана по доходам в
национальный публичный бюджет на - 100,3% или при плане – 322693,1 тыс. леев
поступило фактически – 323732,8 тыс. леев, что на – 1039,7 тыс. леев больше.
Поступление налогов и сборов в местный бюджет составило – 113687,8 тыс.
леев при плане – 112834,0 тыс. леев или 100,8%, что на – 853,8 тыс. леев больше:
- по государственному бюджету при плане 11839,0 тысяч леев поступило
11415,3 тысяч леев или 96,4%, что на 423,7 тысяч леев меньше;
- по взносам обязательного социального страхования при плане – 157734,7
тыс. леев поступило – 160481,6 тыс. леев или – 101,7%, что на – 2746,9 тыс. леев
больше;
- по взносам обязательного медицинского страхования при плане – 40285,4
тыс. леев фактически поступило – 38148,1 тыс. леев или – 94,7%, что на – 2137,3
тыс. леев меньше.
Выполнение плана поступления доходов в национальный публичный бюджет
по районным управлениям налогового администрирования составило: Комратское –
100,1%, Чадыр-Лунгское – 100,0%, Вулканештское – 102,0%.
Обеспечение поступления доходов в местный бюджет по УНА составило:
Комратское – 97,6%, Чадыр-Лунгское – 102,4% и Вулканештское – 107,8%.

Из поступивших налогов и сборов в местный бюджет наибольшие поступления приходятся на: налоги на доходы - 40912, 0 тысяч леев (35,9%), НДС -30738, 4
тысяч леев (27%), земельный налог -9936,7 тысяч леев (8,7%).
Несмотря на то, что выполнение плана по НДС составило -105,3%, или
30738,4 тысяч леев при плане 29200,0 тысяч леев, наблюдается снижение поступлений по НДС в сравнении с 2010 годом - 42356,3 тысяч леев, что на 11617,9 тысяч
леев меньше.
Одним из существенных факторов снижения поступления доходов явилось
уменьшение стандартной ставки НДС с 20% на 8% для производителей с/х продукции. Так, если за 12 месяцев 2010 года от производителей сельхозпродукции
поступило НДС на сумму 11489,5 тысяч леев, то в соответствующем периоде 2011
года НДС от сельхозпроизводителей составил лишь 1765,9 тысяч леев, что на 9723,6
тысяч леев меньше.
Основным значительным источником пополнения бюджетов является
недоимка налогоплательщиков, которая остается высокой и составила на 30.12.2011
г. в национальный публичный бюджет – 35097,8 тыс. леев, на начало года – 47410,0
тыс. леев и снизилась на – 12312,2 тыс. леев, или 26,0%.
По местному бюджету недоимка составляет – 21890,3 тыс. леев, на начало
года – 18222,0 тыс. леев и возросла на 3668,3 тыс. леев, или 20,1%.
Отмечается следующая ситуация по поступлениям налогов на собственность:
уровень взыскания за 12 месяцев 2011 года составляет в целом по АТО Гагаузия
91,2%, в том числе по районам: Комрат-91,3%, Чадыр-Лунга -88,5%, Вулканешты 99,1%. Самый высокий уровень взыскания в примэриях: Конгаз -97,3%, Комрат100%, Ферапонтьевка -97,3%, Баурчи -100%, Копчак -98,9%, Етулия -98,8%,
Вулканешты -99,1%. В то же время самый низкий процент взыскания наблюдается в
примэриях: Дезгинжа -76,8%, Кириет-Лунга -82,1%, Чадыр-Лунга -80,5%.
Со стороны ГНИ АТО Гагаузия за 12 месяцев 2011 года проведено 27 рейдов
по перевозкам пассажиров, охвачено 35 экономических агентов, оказывающих
услуги в данной области, в результате чего выявлено 32 нарушения и к нарушителям применены штрафные санкции на сумму 35,5 тысяч леев. Выявлено 80
физических лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность
без государственной регистрации, которым начислены административные санкции
на сумму 30,5 тысяч леев.
Одним из важных рычагов и методов по выявлению случаев налоговых нарушений и уклонению от уплаты налогов являются налоговые посты. В 2011 году
функционировало 25 налоговых постов. За время функционирования налоговых
постов заметно возросли обороты на предприятиях, на которых были установлены
посты.
Для улучшения платежной дисциплины ГНИ АТО Гагаузия проводила
встречи с экономическими агентами, информировала об изменениях в налоговое
законодательство через СМИ: выходы в прямой эфир, статьи в газету, выступления
на радио и телевидении.
В целях улучшения деятельности налоговой инспекции, направленной на
обеспечение пополнения доходов в национальный публичный бюджет Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролов:
2.1 предпринять все меры согласно Налогового Кодекса Республики Молдова
по обеспечению выполнения плана поступлений налогов и сборов в Национальный
публичный бюджет в 2012 году;

2.2 активизировать работу районных управлений налогового администрирования по сокращению недоимки в национальный публичный бюджет;
2.3 установить смягчающие меры в рамках законодательства к экономическим агентам, выполняющим договорные обязательства по уплате налогов и
сборов;
2.4 провести анализ деятельности предприятий для отбора в группу повышенного риска, осуществляющих большие объемы поставок, имеющие минимальные
начисления и уплату налогов и сборов в национальный публичный бюджет для
установления налоговых постов;
2.5 проводить рейды во всех предприятиях, имеющих задолженность перед
бюджетом и уклоняющихся от уплаты НДС, проверять наличие продукции и
товаров на складах данных предприятий;
2.6 проводить совместные заседания с Главным управлением экономического
развития, торговли сферы услуг и внешнеэкономических связей, Национальной
Кассой социального страхования, Национальной кассой медицинского страхования
и Инспекцией по труду по вопросу выплаты задолженности по заработной плате,
социального и медицинского страхования работодателем;
2.7 продолжить проведение совместных оперативных проверок по АТО Гагаузия с привлечением УНА других районов, результаты публиковать в СМИ;
2.8 уделить особое внимание сбору местных налогов и сборов примэриями
АТО Гагаузия;
2.9 утвердить совместные планы деятельности районных УНА и примэрий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия
Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/4 Об утверждении Программы работ
по ремонту и содержанию местных
дорог общего пользования в АТО
Гагаузия на 2012 год____________
П. Златов, М. Формузал
На основании Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год» № 64-XLV/IV
от 08.02.2012 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2012 год в сумме 3438,0 тыс. леев, в том числе: по
Комратскому району 1000,0 тыс. леев, Чадыр-Лунгскому – 990,0 тыс. леев, Вулканештскому 578,0 тыс. леев и по мун. Комрат 870,0 тыс. леев (прилагается).
2. Председателям районов В. Аладову, С. Бузаджи, И. Крецу, примару мун.
Комрат Н. Дудогло:
2.1 финансирование работ, предусмотренных Программой, обеспечить за счет
средств, отчисляемых в районные бюджеты и бюджет муниципия Комрат от сбора
за пользование автомобильными дорогами владельцами транспортных средств, в
соответствии с Законом Республики Молдова № 720-XIII от 12.02.1996 года с
последующими дополнениями и изменениями к нему, по мере их поступления;
2.2 закупки, необходимые для реализации указанной Программы, осуществлять согласно положений Закона Республики Молдова «О Государственных
закупках» № 96-XVI от 13 апреля 2007 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

3/5 О порядке использования органами
публичного управления АТО Гагаузия служебного легкового автотранспорта___________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях надлежащего обеспечения служебным легковым автотранспортом
органов местного публичного управления АТО Гагаузия, регламентирования его
использования, а также оптимизации бюджетных расходов, предусмотренных на эти
цели, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить потребность руководящего состава Исполкома Гагаузии и его
структурных подразделений в служебном автотранспорте для выполнения функциональных обязанностей в пределах ассигнований, предусмотренных на его содержание согласно нормам обслуживания (приложение № 1).
2. Установить нормы расхода топлива эксплуатируемых автомашин Исполкома Гагаузии, его структурных подразделений и органов местного публичного
управления (приложения № 2).
3. Главным управлениям Исполкома Гагаузии, осуществляющим функции
лицензирования установить дополнительно годовой лимит пробега 3 000 км на 1
автомобиль за счет использования финансовых средств со специального счета
соответствующего Главного управления.
4. Разрешить местным советам принимать решения о выплате примарам населенных пунктов, не имеющим в пользовании служебных легковых автомобилей,
ежемесячной компенсации за использование личного автотранспорта в пределах
стоимости 50-80 литров бензина, исходя из расстояния до районного центра и
столицы АТО Гагаузия.
5. Командировки государственных служащих за пределы Республики Молдова с использованием служебного автотранспорта осуществляются по распоряжению Главы (Башкана) Гагаузии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.
3/6 Об установлении расценок на составление смет ресурсным методом
ГП «Суд-А-Кон»_______________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев расчет на составление смет ресурсным методом от стоимости
строительно-монтажных работ по сводной или локальной сметам, представленный Главным управлением строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций и ГП «Суд-А-Кон», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расценки на составление смет ресурсным методом для применения в деятельности ГП «Суд-А-Кон» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций П. Златова.

3/7 О протесте Прокуратуры АТО Гагазия на постановление Исполкома
Гагаузии № 17/16 от 13.10.2011 г.__
В. Яниогло, М. Формузал
Заслушав информацию первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло о протесте Прокуратуры АТО Гагаузия № 184 от 08.02.2012 г. на
постановление Исполкома Гагаузии «О выделении дизельного топлива» № 17/6 от
13.10.2011 г. и в соответствии с Уложением Гагауз Ери, Законом АТО Гагаузия «Об
Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09 июля 1998 года, руководствуясь положениями Закона АТО Гагаузия «Об общественных объединениях»
№ 43-XX/II от 17 июля 2001 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Оставить в силе постановление Исполкома Гагаузии «О выделении дизельного топлива» № 17/6 от 13.10.2011 г., ввиду отсутствия оснований для удовлетворения протеста Прокуратуры АТО Гагаузия № 184 от 08 февраля 2012 года.
2. Направить настоящее Постановление в Прокуратуру АТО Гагаузия.
3/8 О передаче и использовании оргтехники______________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Рассмотрев информацию заместителя Председателя Исполкома Гагаузии
Н. Стоянова об устранении нарушений законодательства о государственных закупках по представлению Прокуратуры АТО Гагаузия № 255 от 16.02.2012 г.,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования Гагаузии (В. Балова) технические
товары (оргтехнику), переданные в 2010-2011 г.г. во временное пользование Исполкому Гагаузии и его структурным подразделениям из остатка приобретенной
оргтехники для технического оснащения доуниверситетских учебных заведений
АТО Гагаузия, передать в постоянное пользование указанным учреждениям
согласно приложению (приложение № 1).
2. Разрешить Главному управлению образования Гагаузии (В. Балова) использование остатка оргтехники, приобретенной для технического оснащения дошкольных и школьных учебных заведений, для награждения учреждений образования
АТО Гагаузия по итогам различных конкурсов, олимпиад и соревнований (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
3/9 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/11
от 25.01.2007 г._________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение поручения Премьер-министра Республики Молдова В. Филат
№ 1308-71 от 01 февраля 2012 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ввести в состав Административного совета Фонда социальной поддержки
населения АТО Гагаузия главного консультанта-юриста Территориального бюро
Комрат Государственной канцелярии Республики Молдова Кырма О.Г.
3/10 О передаче автотранспорта
И. Мавроди, М. Формузал
На основании Закона № 436-XVI от 28.12. 2006 года о местном публичном
управлении (Мониторул Офичиал Республики Молдова, 2007 г. № 32-35, ст.116), с
последующими изменениями, Закона № 523-XIV от 16 июля 1999 года о публичной
собственности административно-территориальных единиц (Официальный монитор
Республики Молдова, 1999 г. , № 124-125, ст.611), с последующими изменениями и
дополнениями и Закона № 121- XVI от 4 мая 2007 года об управлении публичной
собственностью и еѐ разгосударствлении (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г № 90-93, ст. 401) с последующими изменениями и дополнениями,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать безвозмездно из публичной собственности Главного управления
по делам молодежи и спорта Гагаузии в публичную собственность футбольного
клуба «Гагаузия» автобус марки «Mersedes 0303», 1988 года выпуска, номер кузова
WDВ30033511046542, номер двигателя 42290810143532.
2. Передачу автобуса произвести согласно Положению о порядке передачи
государственных предприятий, организаций, учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других активов, утвержденному Постановлением Правительства Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г. (Официальный
Монитор Республики Молдова, 1996г., № 10, стр. 45), с последующими изменениями и дополнениями.
3. Учреждениям, указанным в настоящем постановлении, оформить в установленном порядке необходимые документы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
3/11.1 О выделении денежных средств
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с отсутствием средств в резервном фонде Исполкома Гагаузии на
конец 2011 года для исполнения постановлений Главы (Башкана) Гагаузии №№ 1049,51, распоряжения Главы (Башкана) Гагаузии № 154 от 28.11.2011 г. и постановления Исполкома Гагаузии № 5/2 от 04.04.2011 г. Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 107 300 (сто семь
тысяч триста) леев для исполнения вышеуказанных постановлений и распоряжения.
2. Главному управлению финансов указанную сумму выделить Исполкому
Гагаузии.
3/11.2 О выделении денежных средств
С. Бузаджи, М. Формузал
В связи с реализацией инвестиционного проекта по реконструкции
Чадыр-Лунгского аэропорта Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15500 (пятнадцать
тысяч пятьсот) леев для регистрации в Территориальном кадастровом офисе ЧадырЛунга земельного участка под аэропортом в г.Чадыр-Лунга в публичную собственность Республики Молдова с последующей передачей в собственность АТО
Гагаузия.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
3/11.3 О выплате выходного пособия
В. Яниогло, М. Формузал
Руководствуясь ст. 78 Уложения Гагауз Ери, на основании ч. 5 ст. 23 Закона
АТО Гагаузия «Об Исполнительном комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 9 июля
1998 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 34200 (тридцать
четыре тысячи двести) леев для выплаты г-ну Крушка И.П., председателю Комратского района с 15.01.2009 г. по 03.03.2011 г., выходного пособия в размере шестимесячной средней заработной платы.
2. Главному управлению финансов Гагаузии перечислить указанную сумму
администрации Комратского района.
3. Вышеназванные изменения отнести на взаимные расчеты центрального
бюджета и бюджета Комратского района.
3/11.4 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей____
С. Узун, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить выплату пособий опекунам:
- Тюлю Надежде Георгиевне, с. Бешгиоз, на Славиогло Виктора – 31.01.1994
г.р. – с 01.02.2012 года;
- Топчу Любови Дмитриевне, с. Томай, на Топчу Юлию, с 07.02.1994 г.р. – с
01.02.2012 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
В. Генов

- советник Башкана Гагаузии по связям
с общественностью и СМИ

Т. Дойчева

- заместитель начальника Главного управления
финансов

Д. Друми

- помощник Башкана по экономическим
вопросам

М. Капанжи

- советник Башкана по правовым вопросам

В. Касса

- начальник управления чрезвычайных
ситуаций

М. Кендигелян

- советник Башкана Гагаузии по вопросам
образования и культуры

Е. Коваленко

- заместитель Председателя Народного
Собрания Гагаузии

В. Пономарь

- начальник службы контроля и ревизий

М. Стоянов

- директор Центра общественного здоровья
Комратского района

В. Торлак

- помощник Башкана по внешнеэкономическим
и региональным связям

Начальник управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

