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ПРОТОКОЛ № 11
от 03 сентября 2012 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 15, из них присутствуют - 12
Отсутствуют по уважительным причинам – 3 (И. Мавроди, И. Топчу, С. Узун)
Приглашенные –
Председатель заседания - Михаил Формузал
Секретарь заседания - Павел Тулба

Повестка дня:
1. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова».
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2012 года.
Докладывает: Т. Дойчева – зам. начальника Главного управления финансов
3. О мерах по подготовке экономики и социальной сферы Гагаузии к деятельности в осенне-зимний период 2012-2013 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник Главного управления строительства,
развития инфраструктуры и коммуникаций

4. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса
на замещение должности директора доуниверситетского учебного заведения, финансируемого из бюджета АТО Гагаузия.
Докладывает: В. Балова – начальник Главного управления образования
5. О порядке применения штрафных санкций по договорам займа дизельного

топлива из материальных резервов Гагаузии.
Докладывает: И. Топчу – начальник Главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
6. О проведении проверок государственными контролирующими органами на
предприятиях, в учреждениях и/или организациях бюджетной сферы АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
7. Об отчетности органов местного публичного управления АТО Гагаузия по
соблюдению минимальных социальных стандартов.
Докладывает: В. Кюркчу - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
8. О внесении изменений в постановление Исполкома № 6/5 от 26 апреля
2011 г. «Об утверждении предельной численности и структуры аппарата подразделений Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери)».
Докладывает: В. Кюркчу - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии,
начальник Главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
9. О предоставлении гарантии по договору между ГП «Суд-А-Кон» и ООО
«Амборио» г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
10. О предоставлении гарантии по договору между ГП «Суд-А-Кон» и АО
«Дост» г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
11. Бюджетно-финансовые вопросы:
11.1 об уточнении бюджета на 2012 год;
Докладывает: В Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11.2 об уточнении бюджета на 2012 год;
Докладывает: В Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11.3 о выделении денежных средств.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/1
от 03 сентября 2012 г.
О проекте Закона Республики Молдова
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Республики Молдова»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Молдова» и направить на рассмотрение в
Народное Собрание Гагаузии для последующего обращения в Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой.
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Республики Молдова
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – Статью 341 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от 18
апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики
Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить
частью (4) следующего содержания:
«(4) Действия, предусмотренные частями (1) или (2) или (3), совершенные
должностным лицом или публичным лицом или лицом, исполняющим
ответственную государственную должность
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 5 лет».
Ст.II. – Часть (1) статьи 347 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор
Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями,
изложить в следующей редакции:
«(1) Надругательство над национально-государственными символами
(флагом, гербом, гимном) Республики Молдова и/или ее административнотерриториальных образований или другого государства, публично вывешенными,
использованными или исполненными,
наказывается штрафом в размере до 500 условных единиц или
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 100 до 200 часов».
Ст.III. – Статью 347 Уголовного кодекса Республики Молдова № 985-XV от
18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики
Молдова, 2009 г., № 72–74, ст.195), с последующими изменениями, дополнить
частями (4) и (5) следующего содержания:
«(4) Вывешивание и/или использование в государственных или
правительственных объектах, объектах инфраструктуры или местах общественного
пользования символов (флагов, гербов, гимнов) отличных от национальногосударственных символов Республики Молдова и/или ее административно-

территориальных образований вместо национально-государственных символов
Республики Молдова и/или ее административно-территориальных образований
наказываются штрафом в размере от 800 до 1000 условных единиц, или
неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 240 до 300 часов, или
лишением свободы на срок до 5 лет с лишением во всех случаях права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5
лет.
(5) Действия, предусмотренные частями (1) или (2) или (3) или (4),
совершенные должностным лицом или публичным лицом или лицом, исполняющим
ответственную государственную должность
наказываются лишением свободы на срок до 7 с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5
лет».
Ст.IV. – Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Мариан ЛУПУ

Кишинэу, «___» «________» 2012 г.
№ _______
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/2
от 03 сентября 2012 г.
Об исполнении бюджета АТО Гагаузия
за I полугодие 2012 года
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника Главного управления финансов Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I
полугодие 2012 года, Исполком Гагаузии отмечает следующее: уточненный план по
доходной части бюджета АТО Гагаузия в отчетном периоде выполнен на 103,3 %
или на 5982,8 тыс. леев больше запланированного, в сумме 184604,8 тыс. леев. По
сравнению с I полугодием 2011 года доходы увеличились на 23926,2 тыс. леев или
на 14,9 %.
По источнику формирования доходная часть бюджета АТО Гагаузия в
I полугодии 2012 года сложилась из:
- собственных доходов, удельный вес которых составил 40,62 %. За
I полугодие 2012 года собственные доходы поступили в сумме 74 988,5 тыс. леев,
что на 9 573,0 тыс. леев или на 12,8% больше уточненного плана;
- специальных средств публичных учреждений, удельный вес которых в
бюджете составил 3,56 %. При плане 7663,2 тыс. леев, фактически поступило
6567,7 тыс. леев или 86 %;
- доходов специальных фондов, занимающих 0,05% в общем объеме бюджета,
накопленных в сумме 92,2 тыс. леев при плане 209,2 тыс. леев;
- трансфертов из государственного бюджета, плановые и фактические
поступления которых составили соответственно 97 026,0 тыс. леев (удельный вес в
общей сумме доходов – 52,56%);

- других доходов (трансферты в социальный фонд, средства полученные,
гранты), поступивших в сумме 5 930,4 тыс. леев и составивших 3,21 % поступлений
бюджета в отчетном периоде.
Кроме того, в бюджет АТО Гагаузия в I полугодии 2012 года поступили
доходы от операций с капиталом в сумме 350,5 тыс. леев, доходы от продажи земли
– 2170,8 тыс. леев.
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузия прямые налоги составили
23,8% или 43 916,4 тыс. леев (подоходный налог от предпринимательской
деятельности – 15 372,5 тыс. леев, при плане – 11 973,0 тыс. леев; подоходный налог
с заработной платы – 21 600,9 тыс. леев, при плане – 20 659,8 тыс. леев; земельный
налог – 5250,9 тыс. леев, при плане – 4108,6 тыс. леев; налог на недвижимое
имущество – 1692,1 тыс. леев, при плане – 841,3 тыс. леев).
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузия в отчетном
периоде составили 10,3 % или 19 053,4 тыс. леев (НДС – 16 460,4 тыс. леев, при
плане – 16 400,0 тыс. леев; акцизы – 2593,0 тыс. леев, при плане – 805,0 тыс. леев).
Сумма прочих собственных доходов в I полугодии 2012 года составила –
12 018,7 тыс. леев и превысила плановые показатели на 10 627,8 тыс. леев или на
13,1%.
В разрезе бюджетов автономии исполнение собственных доходов сложилось
следующим образом:
- центральный бюджет 111% (план –24 760,4 тыс. леев, факт – 27 500,3 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – в 1,5 раза больше (план – 3722,0 тыс. леев,
факт – 5583,3 тыс. леев);
- Чадыр – Лунгский районный бюджет – 107% (план – 3057,1 тыс. леев, факт
– 3265,9 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет – 124% (план – 1891,4 тыс. леев, факт –
2341,1 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 108% (план – 39 856,6 тыс. леев, факт – 42957,8
тыс. леев).
18 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэриями:
с. Джолтай – в 2,1 раза, с. Дезгинжа – в 2,1 раза, с. Кириет-Лунга – в 1,5 раза, с.
Авдарма – 137%. Самое значительное неисполнение в примэриях: с. Буджак – 67%,
с. Бешгиоз – 62%.
Недоимка по местным налогам и сборам снизилась по сравнению с началом
года на 2 273,6 тыс. леев и составила на 01.07.2012 года 19 509,0 тыс. леев, из всей
задолженности - 60,1% по НДС, земельный налог – 21,8%, подоходный налог с
физических лиц – 7,7% и т.д.
Согласно представленной примэриями отчетности по управлению землями
резервного фонда, по состоянию на 01.07.2012 года, из имеющихся в распоряжении
4570,31 га земель сельскохозяйственного назначения, сданы в аренду на договорной
основе – 2444,33 га или 53,5 %. Задолженность по арендной плате составляет 1501,4
тыс. леев, в том числе за прошлые годы – 836,1 тыс. леев или 55,7% от всей
задолженности. Наибольшая задолженность допущена примэриями с. Казаклия –
350,0 тыс. леев, с. Конгаз – 344,0 тыс. леев, с. Баурчи – 260,1 тыс. леев.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия в I полугодии 2012 года была
предусмотрена в сумме 234 646,0 тыс. леев и исполнена в сумме 183 800,7 тыс. леев,
или на уровне 78 % к первоначально утвержденному плану – 86%.
В I полугодии 2012 года кассовые расходы превысили уровень аналогичного
периода прошлого года на 19 584,0 тыс. леев или на 11,9 %, в том числе по:

- образованию – на 15 020,8 тыс. леев;
- топливно- энергетическому комплексу – 1057,1 тыс. леев;
- полиции – 901,2 тыс. леев;
- соцобеспечению – 821,6 тыс. леев;
- здравоохранению – на 780,2 тыс. леев и т. д.
В разрезе статей расходов значительного роста достигли:
- оплата труда – 14 912,8 тыс. леев,
- взносы в соцфонд – 3549,1 тыс. леев,
- капитальный ремонт – 2230,5 тыс. леев,
- благоустройство – 1121,2 тыс. леев,
- медстрахование – 543,3 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюджета в I полугодии
2012 года сложилась следующим образом:
- оплата труда и соответствующие отчисления – 67,9%,
- оплата товаров, работ и услуг- 20,6%,
- благоустройство территорий – 3,6%,
- прочие расходы -7,9%.
Для исполнения расходной части бюджета направлены переходящие остатки
на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме 13 422,7 тыс. леев, в том
числе: бюджетных средств – 11 720,0 т. леев, специальных средств – 1675,7 тыс.
леев, специальных фондов – 27,0 тыс. леев. Остатки направлены на капитальные
расходы (капвложения, капремонт и приобретение оборудования и комплектующих
изделий) – 2628,0 тыс. леев, расходы по персоналу – 2016,4 тыс. леев, расходы по
питанию – 865,3 тыс. леев, расходы по благоустройству территорий – 776,8 тыс.
леев и т.д.
По состоянию на 01.07.2012 г. кредиторская задолженность бюджетной
сферы автономии (без заработной платы) составила 19 696,1 тыс. леев и
уменьшилась по сравнению с началом текущего года на 1 536,5 тыс. леев.
В I полугодии 2012 года принято решений о выделении средств из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 703,3 тыс. леев, профинансировано - 534,7 тыс.
леев, из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии - 857,9 тыс. леев,
профинансировано – 26,0 тыс. леев соответственно.
Освоение капитальных вложений за счет средств государственного бюджета
в I полугодии 2012 года составило 2 333,2 тыс. леев, за счет средств центрального
бюджета АТО Гагаузия – 25,0 тыс. леев.
На основании вышеизложенного Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию заместителя начальника Главного управления финансов
Гагаузии Т. Дойчевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2012
года принять к сведению.
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за I полугодие 2012
года;
2.2 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом;
2.3 обеспечить выплату оставшейся суммы отпускных пособий и материальной помощи работникам сферы образования;
2.4 обеспечить исполнение законодательных и нормативных актов по регламентированию штатной численности и оплаты труда;
2.5 имеющиеся финансовые ресурсы использовать в режиме экономии и
строго в пределах плановых назначений;

2.6 принять действенные меры по сокращению кредиторской и ликвидации
дебиторской задолженностей;
2.7 считать приоритетными расходами выплату заработной платы с отчислениями, оплату потребленных энергоресурсов, обеспечение питания детей в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов) обеспечить поступление всех причитающихся платежей в местный бюджет и принять
меры по сокращению недоимки.
4. Направить информацию об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I
полугодие 2012 года в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/3
от 03 сентября 2012 г.
О мерах по подготовке экономики и социальной
сферы Гагаузии к деятельности в осеннезимний период 2012-2013 гг.
Заслушав информацию начальника Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций П. Златова о мерах по подготовке экономики и социальной сферы Гагаузии к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.,
Исполком Гагаузии отмечает, что районными администрациями совместно с
органами местного публичного управления и руководителями коммунальных служб
проводится определенная работа по подготовке подведомственных объектов к
функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. и погашению задолженности за потребленные энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги.
Так, в 2012 году были продолжены работы по реализации Программы обновления и децентрализации систем теплоснабжения, строительству новых и реконструкции действующих котельных. При финансовой поддержке ФИСМ строятся
автономные котельные на природном газе в детсадах № 5 и 9 мун. Комрат, производится реконструкция котельной в школе № 6 г. Вулканешты, при финансовой поддержке «ТИКА» реконструкция системы отопления в гимназии с. Джолтай. При
поддержке Посольства Республики Польши до конца сентября будет реконструирована котельная детсада с. Кириет-Лунга.
В целях использования альтернативных источников тепловой энергии в
Гагаузии начато строительство котельных, работающих на биотопливе. Такие котельные были смонтированы в лицеях № № 1 и 2 с. Копчак и в ФАП с. Карболия, до
конца года планируется смонтировать котельную в школе № 2 мун. Комрат.
Вместе с тем, в ряде бюджетных учреждений продолжается эксплуатация
морально устаревшего котлового оборудования с низким КПД, отопительные системы имеют громоздкую и сложную разводку, которая выполнена в подвальной
части зданий, что приводит к значительным потерям тепловой энергии (лицеи сел
Казаклия, Гайдары, детсады №№ 4 и 5 с. Конгаз, гимназия с. Конгазчик, гимназия
№ 2 с. Конгаз, также школы и детсады сѐл Чишмикиой и Етулия).
При финансовой поддержке Фонда социальных инвестиций Молдовы реализованы проекты по замене окон и входных дверей в 10 школах и детсадах мун.
Комрат, в гимназии № 3 г. Вулканешты. Также реализованы проекты по устройству
шатровых кровель на зданиях школы № 6 и детсадов №№ 4, 5 и 8 мун. Комрат,

лицея с. Чок-Майдан, ремонту кровли над спортивным залом неполной средней
школы № 5 г. Чадыр-Лунга – профинансировано благотворительной организацией
«Глория».
Несмотря на то, что в 2012 году отмечается некоторое улучшение ситуации
по расчѐтам за потребленный природный газ, только 12 примэрий из 26 полностью
рассчитались в прошедшем отопительном сезоне, в целом по Гагаузии на
01.08.2012 года долг примэрий за поставленный газ составляет 3282,1 тыс. леев.
Основными должниками являются примэрии г. Чадыр-Лунга – 1474,1 тыс. леев, с.с.
Копчак – 354,5 тыс. леев, Конгаз – 219,5 тыс. леев, Бешалма – 148,5 тыс. леев,
Буджак- 140,0 тыс. леев, Кирсово - 266,0 тыс. леев, Конгазчик - 163, тыс. леев,
Чишмикиой - 182,2 тыс. леев и ПМСУ РБ Вулканешты - 571,6 тыс. леев.
Сложная ситуация складывается и по расчѐтам за природный газ в МП «Тепловые сети и котельные» Комрат, долг которого на 01.08.2012 года составляет
2125,5 тыс. леев и по МП «Апэ-Термо» г. Чадыр-Лунга, долг составляет 438,3 тыс.
леев. Данная задолженность по предприятиям теплоэнергетического комплекса
сложилась по причине того, что потребители тепла крайне неудовлетворительно
рассчитываются за оказанные услуги. Так, задолженность перед МП «Тепловые
сети и котельные» Комрат за отпущенное тепло составляет 4725,8 тыс. леев, из
которых долг примэрии мун. Комрат 2053,8 тыс. леев и ПМСУ РБ Комрат - 756,2
тыс. леев.
По г. Чадыр-Лунга основным должником перед МП «Апэ-Термо» является
примэрия города и долг на 01.08.2012 года составляет 608,9 тыс. леев.
Сложившаяся ситуация может привести к тому, что ряд бюджетных учреждений не смогут получить тепло в новом отопительном сезоне.
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 593 от
10.08. 2012 года «О мерах по подготовке национальной экономики и социальной
сферы к деятельности в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.» и в целях стабильного
обеспечения экономики и социальной сферы Гагаузии энергетическими ресурсами и
коммунальными услугами, а также создания оптимальных условий деятельности в
осенне-зимний период 2012-2013 г.г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Региональной комиссии по мониторингу и контролю за
подготовкой экономики и социальной сферы к функционированию в осенне-зимний
период 2012-2013 г.г., в том числе электроэнергетических объектов (прилагается).
2. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов
В. Аладову, С. Бузаджи, и.о. И. Крецу:
2.1 образовать аналогичные комиссии по мониторингу и контролю за подготовкой и функционированием подведомственных объектов в холодное время года;
2.2 комиссиям, образованным в соответствии с п. 2.1, в 15-ти дневный срок
разработать план мероприятий по своевременной подготовке и функционированию
в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. подведомственных объектов (в первую очередь объектов социально-культурного назначения и жилищного фонда) с составлением графиков ремонта котельных, тепловых сетей и энергетических установок,
также погашения задолженностей за потребленные энергетические ресурсы и оказанные коммунальные услуги;
2.3 ежемесячно до 5 числа, начиная с сентября 2012 года, предоставлять в
адрес Главного управления строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии:
- информацию о подготовке систем теплоснабжения бюджетных организаций
и жилищного фонда к функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.
согласно приложений №№ 1 и 2 к Постановлению Правительства № 593 от 10.08.

2012 года с изложением проблем, возникающих в процессе подготовки к холодному
периоду года;
- информацию о подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду
2012-2013 г.г согласно приложению № 3;
- информацию о подготовке объектов водоснабжения и канализации к функционированию в осенне-зимний период 2012-2013 г.г. согласно приложения № 4;
2.4 обеспечить подготовку автономных источников электроэнергии на жизненно важных объектах, где не допускаются перебои в снабжении электроэнергией.
3. Главному управлению строительства и развития инфраструктуры и коммуникаций (П. Златов) ежемесячно до 10 числа представлять сводную информацию в
соответствующие Министерства Республики Молдова.
4. Рекомендовать примарам городов и сельских населенных пунктов Гагаузии:
4.1 организовать проведение работ по подготовке к отопительному сезону
котельных и систем теплоснабжения, а также ремонту зданий объектов социальнокультурного назначения и жилых домов, находящихся в хозяйственном ведении;
4.2 организовать обучение и аттестацию операторов котельных и лиц, ответственных за газовое хозяйство;
4.3 произвести до 1 октября 2012 года метрологическую поверку приборов
учета потребления электрической, тепловой энергии, природного газа и воды на
подведомственных объектах;
4.4 до 1 октября текущего года обеспечить полное погашение задолженности
за потребленные природный газ, тепловую энергию и коммунальные услуги;
4.5 изыскать источники финансирования и поэтапно производить работы по
замене морально устаревшего котлового оборудования и узлов учѐта газа на
подведомственных объектах.
5. Рекомендовать примарам мун. Комрат Н. Дудогло, городов Чадыр-Лунга и
Вулканешты Г. Орманжи, Ф. Терзи:
5.1 содействовать процессу создания и функционирования ассоциаций владельцев приватизированного жилья и ассоциаций совладельцев в кондоминиумах;
5.2 обязать управляющих жилищным фондом выполнить до 1 октября текущего года все работы по техническому обслуживанию внутридомовых инженерных
систем.
6. Главному управлению строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагаузии (П. Златов) совместно с ГП «Суд-А-Кон» (В. Кройтор) и примарами населенных пунктов обеспечить выполнение строительных работ по устройству автономных котельных, реконструкции отопительных систем, строительству
систем водоснабжения и канализации, запланированных на 2012 год.
7. Руководителям МП «Тепловые сети и котельные», «Апэ-Термо», «АпэКанал» и «ЖКХ» городов:
- произвести до 1 октября 2012 года все необходимые работы по подготовке
подведомственных объектов к функционированию в холодное время года;
- погасить кредиторские задолженности за природный газ, электроэнергию и
начисленные налоги
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

Приложение
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)

№ 11/3 от 03 сентября 2012 г.

Состав
комиссии по организации мониторинга и контроля
за подготовкой энергетического комплекса и бюджетной
сферы Гагаузии к функционированию в осенне-зимний
период 2012-2013 г.г.
Формузал М.М.
Яниогло В.Ф.
Стоянов Н.М.
Буц В.А.

Дойчева Т.М.
Узун С.П.
Балова В.И.
Иванчук В.Г.
Аладов В.В.
Бузаджи С.М.
Крецу И.П.

- Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери),
председатель комиссии
- первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, зам. председателя комиссии
- заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии, зам. председателя комиссии
- главный специалист по коммунальному
хозяйству и газификации Главного управления
строительства, развития инфраструктуры
и коммуникаций
- заместитель начальника Главного управления
финансов
- начальник Главного управления здравоохранения, семьи и социальной защиты населения
- начальник Главного управления образования
- начальник Главного управления культуры
и туризма
- председатель Комратского района
- председатель Чадыр-Лунгского района
- и.о. председателя Вулканештского района

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/4
от 03 сентября 2012 г.
Об утверждении Положения о порядке организации
и проведения конкурса на замещение должности
директора доуниверситетского учебного заведения,
финансируемого из бюджета АТО Гагаузия
В соответствии с Законом Республики Молдова «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложением Гагаузии, местным Законом «Об Исполнительном комитете Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
-Положение о порядке организации и проведения конкурса на замещение
должности директора доуниверситетского учебного заведения, финансируемого из
бюджета АТО Гагаузия (приложение № 1);
- Единый оценочный лист участника конкурса (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на
официальном сайте Исполкома Гагаузии WWW.gagauzia.md.
Приложение № 1
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/4 от 03 сентября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения конкурса
на замещение должности директора учреждения
дошкольного, начального, гимназического, лицейского,
внешкольного образования, профессионального образования,
финансируемого из центрального бюджета АТО Гагаузия
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Закона
Республики Молдова «Об образовании» № 547-XIII от 21.07.1995 г., Трудовым
кодексом Республики Молдова, № 154-XV от 28.03.2003 г., Законом Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузия (Гагауз Ери)», Уложением
Гагаузии, местным законом «Об Исполнительном комитете Гагаузии».
2. Положение определяет:
a) процедуру организации и проведения конкурса на замещение должности
директора (в дальнейшем – конкурс);
b) условия участия в конкурсе;
c) порядок формирования, состав и деятельность конкурсных комиссий.
3. Должность директора учреждений дошкольного, начального,
гимнази-ческого, лицейского,
внешкольного,
профессионального
образования в АТО Гагаузия замещается на основе конкурса сроком на пять
лет.
4. Конкурс организуется и проводится на основе следующих принципов:
- открытое соревнование – информирование о руководящих должностях, для
которых организуется конкурс, обеспечение свободного доступа к участию в
конкурсе каждого лица, соответствующего установленным условиям;
- компетентность и профессиональные заслуги – отбор самых компетентных
лиц на основе четко определенных критериев и единой процедуры оценки;
- объективность – применение в недискриминационном порядке единых
критериев отбора;
- прозрачность – предоставление информации о порядке организации и
проведения конкурса всем заинтересованным лицам.
5. Конкурс организуется и проводится Конкурсной комиссией, утвержденной
распоряжением начальника Главного управления образования Гагаузии.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
6. Конкурс на замещение должности директора организуется и проводится:
a) Главным управлением образования Гагаузии для руководителей
государст-венных учреждений дошкольного, начального, гимназического,
лицейского,
вне-школьного,
профессионального
образования,
расположенных в АТО Гагаузия.

б) учредителем учебного учреждения для руководителей частных учебных
учреждений, расположенных на территории Гагаузии.
7. Конкурс объявляется в 10-дневный срок с момента, когда должность
становится вакантной. В случае, если директор избран на конкурсной основе,
конкурс объявляется за два месяца до истечения срока индивидуального трудового
договора, а для директоров неизбранных на конкурсной основе – в срок до одного
года с момента утверждения настоящего положения.
8. До назначения на конкурсной основе соответствующего директора Главное
управление образования назначает временно исполняющего обязанности директора.
9. Объявление о должности, для которой организуется конкурс, условия и
сроки проведения конкурса публикуется в местной печати, а также на сайте
Главного управления образования Гагаузии.
10. Объявление о конкурсе в обязательном порядке должно содержать:
a) наименование и адрес организатора конкурса;
b) должность, на которую организуется конкурс;
c) условия участия в конкурсе;
d) перечень необходимых документов, порядок и предельный срок для
представления документов;
e) номер телефона, электронный и почтовый адреса, данные на лицо,
отвечающее за предоставление дополнительной информации и прием документов.
На сайте Главного управления образования Гагаузии публикуется
библио-графия конкурсов на замещение должностей директоров учреждений
дошкольного,
начального, гимназического, лицейского,
внешкольного,
профессионального обра-зования АТО Гагаузия.
11. Расходы по организации и проведению конкурса (опубликование
объявления, информации об условиях проведения конкурса, почтовые услуги и др.)
несет организатор конкурса. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса, проживание, использование средств связи, заверение копий
документов и др.) несут участники конкурса.
12. В конкурсе на должность директора учебного заведения может участвовать лицо, соответствующее следующим критериям:
a) является гражданином Республики Молдова;
b) имеет высшее университетское педагогическое образование или высшее
университетское образование, соответствующее профилю учебного заведения;
c) имеет педагогический стаж не менее 5 лет и дидактическую степень;
d) владеет навыками пользования компьютером (World; Excel, PowerPoint);
е) не достиг пенсионного возраста для назначения пенсии по возрасту;
f) является физически и психически здоровым для исполнения должности;
g) не имеет судимостей.
13. Кандидаты на замещение должности директора представляют конкурсной
комиссии, в 30-дневный срок с момента опубликования объявления, в обязательном
порядке следующие документы:
- заявление для участия в конкурсе;
- копию удостоверения личности;
- заверенные копии дипломов об образовании;
- заверенные копии свидетельств о педагогической/менеджерской степени;
- curriculum vitae;
- заверенную копию трудовой книжки;
- справку о состоянии здоровья, из которой следует, что является здоровым
физически и психически;
- справка о несудимости;

- для кандидата, выдвигающегося на 2-й срок – справку-отчет о своей
деятельности за предыдущие 5 лет, заверенную в Главном управлении образования
Гагаузии;
- программу деятельности на 5 лет в будущей должности;
- опись дела в 2-х экземплярах. Один экземпляр возвращается под роспись
лицу, подавшему документы. Каждый лист дела нумеруется, а общее число листов
указывается в описи.
14. Конкурсная комиссия формируется приказом начальника Главного управления образования Гагаузии в составе 7 членов, включая председателя и секретаря
комиссии.
15. В состав конкурсной комиссии включаются:
a) для государственных учреждений дошкольного, начального, гимназического, лицейского, внешкольного, профессионального образования, расположенных в АТО Гагаузия:
- три представителя Главного управления образования;
- один представитель Министерства просвещения Республики Молдова - куратор АТО Гагаузия при проведении конкурса на замещение должности директора
лицея;
- один представитель отраслевого территориального профсоюза;
- два представителя трудового коллектива соответствующего учебного
заведения, избранные педагогическим советом;
- один представитель Исполнительного комитета Гагаузии, глава соответствующего района АТО Гагаузия;
d) для государственных профессиональных учебных комбинатов, финансируемых из центрального бюджета Гагаузии:
- три представителя Главного управления образования Гагаузии;
- три представителя соответствующего учебного заведения, избранных педагогическим советом, в том числе один член профсоюзного комитета;
- один представитель Исполнительного комитета Гагаузии, представленный
Главой (Башканом) Гагаузии;
h) для частного доуниверситетского учебного заведения, расположенного на
территории АТО Гагаузия:
- три представителя от учредителей соответствующего частного учебного
заведения;
- один представитель Главного управления образования Гагаузии;
- один представитель территориального отраслевого профсоюза;
- два представителя трудового коллектива соответствующего учебного
заведения, избранных педагогическим советом.
16. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют
не менее 2/3 от общего числа членов комиссии. Решения комиссии принимаются
простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.
17. Председатель конкурсной комиссии возглавляет все заседания конкурсной
комиссии. Члены конкурсной комиссии обязаны участвовать на заседаниях
комиссии.
Заседания комиссии протоколируются секретарем и подписываются членами
комиссии. Протокол вместе с делом избранного руководителя учебного заведения в
течение 5 дней после проведения конкурса представляется работодателю. Протоколы конкурсной комиссии и дела участников конкурса передаются и хранятся в
управлении кадров Главного управления образования Гагаузии.
18. Конкурсная комиссия имеет следующие полномочия:
a) проверяет соответствие кандидатов установленным критериям для участия
в конкурсе;

b) решает вопрос о допущении/недопущении кандидатов к конкурсу;
c) определяет список кандидатов, допущенных к конкурсу;
d) анализирует дела и программы деятельности кандидатов, а также профессиональные и менеджерские способности кандидатов на основе собеседования;
e) составляет заключительные документы о результатах конкурса и представляет их работодателю;
f) обеспечивает информирование о результатах конкурса.
19. Конкурс состоит из двух этапов:
a) проверка соответствия кандидатов установленным критериям для участия в
конкурсе – этап исключения;
b) анализ дела, программы деятельности и собеседование.
20. Документы для участия в конкурс подаются в установленный срок.
Конкурсная комиссия проверяет соответствие кандидатов установленным
критериям для участия в конкурсе и решает по каждому кандидату о
допущении/недопущении к конкурсу. Конкурс продолжается только для тех
кандидатов, которые были допущены к конкурсу.
21. В назначенный комиссией день проводится оценка дела, программы
деятельности и собеседование. Во время собеседования члены конкурсной комиссии
оценивают знание специфики и принципов организации и деятельности
учреждения, знание законодательства и нормативных актов в области образования,
а также менеджерские способности кандидата.
Продолжительность собеседования устанавливается комиссией и является
одинаковой для каждого кандидата. Не могут задаваться вопросы относительно
политических убеждений кандидата, его вероисповедания, национальности,
материального положения и социального происхождения или другие дискриминационные вопросы. Вопросы и ответы заносятся в протокол.
22. Каждый член комиссии ставит оценки согласно установленным
критериям, предусмотренных в Едином оценочном листе (приложение № 2) на
основе поданных кандидатом документов и результатов собеседования.
Итоговая оценка, с округлением до сотовых цифр, представляет собой
среднее арифметическое оценок, выставленных каждым членом конкурсной
комиссии, согласно Единому оценочному листу. Победителем конкурса считается
кандидат, получивший самую высокую итоговую оценку.
Результаты конкурса объявляются работодателю и размещаются на официальном сайте работодателя.
23. Конкурс объявляется повторно в том случае, если:
a) документы не были поданы в установленный срок;
b) только один кандидат подал документы;
c) после рассмотрения представленных документов к конкурсу был допущен
только один кандидат.
Если директор учебного учреждения не был назначен даже после повторного
проведения конкурса, Начальник Главного управления образования Гагаузии после
предварительного согласования с Главой (Башканом) Гагаузии назначает сроком до
одного года директора соответствующего учреждения, с последующим проведением
конкурса в соответствии с настоящим Положением.
24. Приказ о назначении директора, избранного в результате конкурса,
подписывается начальником Главного управления образования, после разрешения
всех споров на основании решения конкурсной комиссии и индивидуального
трудового договора.
III. АПЕЛЛЯЦИИ

25. Жалобы на конкурс подаются в течение трех дней после объявления
результатов конкурса и рассматриваются Апелляционной комиссией Главного
управления образования Гагаузии.
26. Апелляционная комиссия формируется из 3-5 членов приказом Главного
управления образования. Члены конкурсной комиссии не могут быть включены в
состав апелляционного совета.
27. Жалобы рассматриваются в течение 5 рабочих дней после истечения срока
подачи. Апелляционная комиссия уведомляет заявителя о принятом решении с
подтверждением о его получении.
28. Решения Апелляционной комиссии Главного управления образования
Гагаузии или учредителя частного учебного заведения могут быть обжалованы в
течение трех дней в Исполнительный комитет Гагаузии.
Апелляционная комиссия Исполнительного комитета Гагаузии формируется
из пяти членов в составе заместителя Председателя Исполкома, одного
представителя территориального отраслевого профсоюза, одного государственного
служащего Главного управления образования Гагаузии, двух юристов.
Жалобы, предусмотренные в настоящем пункте, рассматриваются в течение 5
рабочих дней после истечения срока подачи. Апелляционная комиссия уведомляет
заявителя о принятом решении с подтверждением о его получении.
29. Споры относительно конкурса рассматриваются соответствующей
компетентной судебной инстанцией.
Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии
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Приложение № 2
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/4 от 03 сентября 2012 г.

Единый оценочный лист участника конкурса
на замещение должности директора учреждения
дошкольного, начального, гимназического, лицейского,
внешкольного образования, профессионального образования,
финансируемого из центрального бюджета АТО Гагаузия
Критерии
1. Профессиональная деятельность
1.1. Завершенное высшее образование с
получением степени мастерата: (второй цикл) или
постуниверситетское образование
1.2. Окончил докторантуру с присуждением
ученой степени доктора
1.3. Курсы повышения квалификации по
специальности и/или по менеджменту (другие, не
предусмотренные на присвоение
дидактической/менеджерской степени)
1.4. Дидактическая/менеджерская степень
II
I
высшая
1.5. Стаж руководящей работы:
- от 6 месяцев до одного года
- больше одного года
1.6. Координирование/участие в
программах/проектах в области образования
2. Качество менеджерского проекта
2.1. Общий контекст
2.2. Анализ SWOT
2.3. Менеджерское видение
2.4. Приоритеты
2.5. Операционное планирование. Анализ
стоимости. Источники финансирования.
3. Знания и навыки в принятии решений
3.1. Знание специфики и принципов организации
и функционирования учебного заведения
3.2. Знание законодательства в области
образования

Максимальная Полученные
оценка
оценки
0,5

1,5
0-1

1
2
3
0,5
1
0-1

0-1
0-2
0-2
0-2
0-3

0-2
0-2

3.3. Мотивация кандидата
3.4. Коммуникабельность кандидата
3.5. Способность к анализу и синтезу

0-1
0-2
0-3

Примечание:
По пунктам 1.3, 1,6, 2.1–2.5 и 3.1–3.5 оценка дается каждым членом
комиссии в установленных пределах.
Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/5
от 03 сентября 2012 г.
О порядке применения штрафных санкций
по договорам займа дизельного топлива
из материальных резервов Гагаузии
Рассмотрев обращения руководителей сельскохозяйственных предприятий
АТО Гагаузия, высказанных в ходе рабочих совещаний от 13.04.2012 г. и 18.06.2012
г., об освобождении от выплаты пени за несвоевременный возврат займа дизельного
топлива из материальных резервов Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Освободить от уплаты пени и иных штрафных санкций экономических
агентов, возвративших в срок до 01.12.2011 г. 30 и более процентов от полученного
займа в виде дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии, согласно
списку (приложение № 1).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
заключить с экономическими агентами, указанными в приложении № 1, дополнительные соглашения о возврате оставшейся части займов в срок до 01.10.2012 г. и
о порядке выплаты пени за период с 19.08 – 01.10.2012 г. за несвоевременно возвращенные займы.
3. Освободить от выплаты 50 процентов пени и иных штрафных санкций,
начисленных на момент возврата займа, экономических агентов, не возвративших
полученные займы по состоянию на 19.08.2012 г., в случае возврата данными
экономическими агентами займов в полном объеме в срок до 01.10.2012 г.
(приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
Рассмотрев обращения руководителей сельскохозяйственных предприятий
АТО Гагаузия, высказанных в ходе рабочих совещаний от 13.04.2012 г. и 18.06.2012
г., об освобождении от выплаты пени за несвоевременный возврат займа дизельного
топлива из материальных резервов Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 1. Освободить от уплаты пени и иных штрафных санкций экономических
агентов, возвративших в срок до 01.12.2011 г. 30 и более процентов от полученного

займа в виде дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии, согласно
списку (приложение № 1).
2. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу)
заключить с экономическими агентами, указанными в приложении № 1, дополнительные соглашения о возврате оставшейся части займов в срок до 01.10.2012 г. и
о порядке выплаты пени за период с 19.08 – 01.10.2012 г. за несвоевременно возвращенные займы.
3. Освободить от выплаты 50 процентов пени и иных штрафных санкций,
начисленных на момент возврата займа, экономических агентов, не возвративших
полученные займы по состоянию на 19.08.2012 г., в случае возврата данными
экономическими агентами займов в полном объеме в срок до 01.10.2012 г.
(приложение № 2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
Приложение № 1
к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 сентября 2012 г.

Список
предприятий, заключивших договора на получение
дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии
и возвративших по состоянию на 15.08.2012 г.

Номер договора

Кол-во
полученного
дизельного
топлива, тн

Кол-во
возвращѐнного дизельного топлива,
тн

Процент
возврата
%

25

26,145

104,6

№
п/п

Наименование
экономического
агента

1.

ООО "Агро Садым"

пост. № 12/7 от
16.09.2010 г.

Договор № 33 от17.09.2010

2.

АО "Вина Комрата"

Договор № 35 от17.09.2010

3.

ООО "Башкалян
Агро"

пост. № 12/7 от
16.09.2010 г.
пост. № 12/7 от
16.09.2010 г.
пост. № 10/12 от
12.08.2010 г.
пост. № 10/12 от
12.08.2010 г.
пост. № 10/12 от
12.08.2010 г.
пост. № 10/12 от
12.08.2010 г.

4.

КХ "Ворник"

5.

ООО "Кирсау Агро"

6.

КХ "Узун П.Н."

7.

КХ "Гергефля"

8.

ООО "Кристалл
Авант"

9.

ООО "Дезгин Агро"

10.

СПК "Кайрым"
ООО "Нивконт
Агро"
ООО "Кумнук
Агро"

11.
12.

Номер и дата
Постановления

пост. № 10/12 от
12.08.2010 г.
пост. № 11/6 от
17.08.2010 г.
пост. № 3/11 от
14.03.2011 г.
пост. № 5/4 от
04.04.2011 г.
пост. № 12/7 от
16.09.2010 г.

50

50,636

101,3

Договор № 36 от17.09.2010

30

20

66,7

Договор № 2 от12.08.2010

45

21,032

46,7

Договор № 8 от13.08.2010

8,5

3,042

35,8

Договор № 9 от13.08.2010

4

4,233

105,8

Договор № 7 от137.08.2010
Договора № 22,28,41 от
2.09.2010,09.09.2010
27.09.2010

10

3,049

30,5

50

26,01

52,0

Договор № 27 от07.09.2010

5

5,102

102,0

Договор № 6 от17.03.2011

20

20,582

102,9

Договор № 11 от05.04.2011

20

20,75

103,8

Договор № 38 от18.09.2010

30

31,992

106,6

Приложение

13.

СПК "Баурчи Агро"

14.

ООО "Барнад Вод"

пост. № 11/12 от
2.09.2010 г.
пост. № 3/11 от
14.03.2011 г.

№2

Договор № 25 от06.09.2010

45

30

66,7

Договор № 4 от17.03.2011

7

7,292

104,2

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

к постановлению Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 11/5 от 03 сентября 2012 г.
Список
предприятий, получивших займ в виде дизельного топлива
из материальных резервов Гагаузии и не возвративших его
по состоянию на 15.08.2012 г.
№
п/п

Наименование
экономического
агента

Номер и дата
Постановления

Номер договора

Количество
возвращѐнного
дизельного
топлива, тонн

Процент
возврата
%

45

6,058

13,5

1

АО "Айдын

пост. № 13/6 от 11.10.2010г и
пост. № 3/11 от 14.03.2011 г.

2

ООО "Бурлаку Вин"

пост. № 12/7 от 16.09.2010 г.

Договор № 34 от
17.09.2010г.

20

0

0,0

3

ООО "Бесарабия
Агроэкспорт"

пост. № 12/16 от 27.09.2010 г

Договор № 47 от
05.10.2010г.

100

0

0,0

пост. № 13/6 от 11.10.2010 г

Договор № 55 от
11.10.2010г.

10

0

0,0

пост. № 3/11 от 14.03.2011 г.

Договор № 7 от
21.03.2011г.

10

0

0,0

30
20

0
0

0,0
0,0

4
5

ООО "Раатлык"
ООО "Агровинком"

Договор № 56 от
12.10.2010г. и
договор № 5 от
17.03.02011г.

Количество
полученного
дизельного
топлива, тонн

Договор №10 от
13.08.2010г.
Договор № 24 от
03.09.2010г. и
договор № 10 от
04.04.2011г.

6
7

ООО "Екинник Ери"
ООО "Зафер Агро"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г
пост. № 11/12 от 02.09.2010г.
и пост. № 5/4 от 04.04.2011 г.

8

КХ "Полицмерский"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 3 от
12.08.2010г.

2,5

0

0,0

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 46 от
05.10.2010г.

5

0

0,0

Договор № 12 от
05.04.2011г.

2

0

0,0

пост. № 12/7 от 16.09.2010 г.

Договор № 32 от
17.09.2010г.

10

0

0,0

пост. № 13/4 от 04.10.2010 г.

Договор № 49 от
06.10.2010г.

2,5

0

0,0

пост. № 2/6 от 17.02.2011 г.

Договор № 8 от
29.03.2011г.

3

0

0,0

5
45

0
0

0,0
0,0

9

КХ "Томайлы"

10

КХ "Никологло Д.Н."

11

ООО "Керван Прим"

12
13

ООО "Фентхабер"
КХ" Гагауз Аф. Андр."

пост. № 5/4 от 04. 04. 2011 г.

Договор № 60 от
22.10.2010г.
Договор № 23 от
03.09.2010г. и
договор № 54 от
11.10.2010г.

14
15

ООО "Агромоштвень"
ООО "Челепен Агро"

пост. № 12/16 от 27.09.2010 г
пост. № 11/12 от 02.09.2010г.
и пост. №13/6 от 11.10.2010г.

16

ООО "Котовагро"

пост. № 13/6 от 11.10.2010 г.

Договор № 57 от
14.10.2010г.

25

0

0,0

пост. № 3/11 от 14.03.2011 г.

Договор № 3 от
16.03.2011 г.

4

0

0,0

Договор № 13 от
15.04.2011г.

20

0

0,0

Договор № 53 от
11.10.2010г.

1

0

0,0

50
65

0
0

0,0
0,0

17

КХ "Орманжи Николай"

18

АО "TRESOR"

19

Анастасов Георг. Вас.

пост. № 13/6 от 11.10.2010 г.

20
21

ООО "Сатурн"
АО "Техцентр"

пост. № 12/16 от 27.09.2010 г
пост. № 12/16 от 27.09.2010г.
и пост. № 15/4 от 15. 11. 2010

22

АО "Техцентр"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 4 от
12.08.2010 г.

20

0

0,0

пост. № 11/6 от 17.08.2010 г.

Договор №16 от
18.08.2010г.

10

0

0,0

23

ООО "Агродива +В"

пост. № 5/4 от 04. 04. 2011г.

Договор № 44 от
28.09.2010 г.
Договор №42 от
27.09.2010 г. и
договор № 70 от
16.11.2010 г.

№
п/п

Наименование
экономического
агента

Номер и дата
постановления

Количество
полученного
дизельного
топлива, тонн

Количество
возвращѐнного
дизельного
топлива, тонн

Процент
возврата
%

Договор № 12 от
17.08.2010 г. и
договор № 62 от
26.10. 2011 г.
Договор № 6 от
06.09.2010 г. и
договор № 40 от
21.09. 2011 г.
Договор № 30 от
10.09.2010 г. и
договор № 9 от
30.03.2011 г.

50

0

0,0

15

0

0,0

50

0

0,0

Договор № 15 от
17.08.2010 г. и
договор № 68 от
15.11. 2011 г.
Договор № 43 от
28.09.2010г. и
договор № 64 от
02.11.2010г.

20

0

0,0

40

0

0,0

Номер договора

24

ООО "Доксанком"

пост. № 11/6 от 17.08.2010 г.
и пост. №13/14 от 25.10. 2010

25

ООО " Месут Агро"

пост. №11/12 от 02.09. 2010г.
и пост. № 12/7 от 16.09.
2010 г.

26

Колхоз "Победа"

пост. № 11/12 от 02.09.2010 г
и пост. № 2/6 от 17.02. 2011г.

27

ООО "Каавелик"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г
и пост. №13/14 от 25.10.2010г

28

ООО "Айдар Агро"

пост. № 12/16 от 27.09.2010 г

29

ООО "Дуан Тарла"

пост. № 13/4 от 04.10.2010 г.

Договор № 48 от
05.10.2010г.

15

0

0,0

30

ПК "Агроказайак"

пост. № 14/6 от 01.11.2010г

15

0

0,0

ПК "Агроказайак"

пост. № 14/6 от 01.11.2010 г

Договор № 63 от
01.11.2010г. и
договор № 66 от
09.11.2011г.
Договор № 67 от
12.11.2010г. и
договор № 73 от
09.12.2010г.

ПК "Агроказайак"

Пост. № 14/6 от 01.11.2010 г

Договор № 1 от
25.02.2011г.

17
10

0

0,0

18

31

ООО "Семена"

Пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 17 от
18.08.2010г.

32

ООО "Незетли юзюм"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 11 от
16.08.2010г.

30

0

0,0

33

ООО "Сперанца"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 6 от
13.08.2010г.

50

0

0,0

пост. № 11/6 от 17.08.2010 г.

Договор № 45 от
04.10.2010г.

15

0

0,0

10

0

0,0

34

ООО "Агро Мест"

35

ООО "Огузтехцентр"

пост. № 11/6 от 17.08.2010 г.

Договор № 50 от
11.10.2010г.

36

СПК "Агромехсуд"

пост. № 13/6 от 11.10.2010 г.

Договор № 58 от
18.10.2010г.

10

0

0,0

37

ООО Лион-Гри плюс"ООО "Юзюм-Тенеси"

пост. № 13/14 от 25.10.2010 г

Договор № 61 от
26.10.2010г.

20

0

0,0

пост. № 15/6 от 22.11.2010 г.

Договор № 72 от
23.11.2010г.

5

0

0,0

20

0

0,0

15

0

0,0

20

0

0,0

10

0

0,0

2

0

0,0

2

0

0,0

8
972

0
6,058

0,0
0,6

38

КХ "Червен Борис"

39

ООО "Еркаду Семинце"

пост. № 10/12 от 12.08.2010 г

Договор № 18 от
18.08.2010г.

40

СПК "Агро Башламак"

пост. № 11/6 от 17.08.2010 г.

Договор № 21 от
23.08.2010г.

41
42

ООО "W.O. AGROSEM"
ООО "Агрокомсанз"

пост. № 18/16 от 26.10.2011г.
пост. № 11/12 от 02.09.2010г.
и пост. №15/6 от 22.11.2010г.

Договор № 14 от
01.11.2011г.
Договор № 31 от
14.09.2010г. и
договор № 71 от
23.11.2010г.

43

КХ "Баер"

пост. № 13/4 от 04.10.2010 г.

44

КХ "Каланжи Михаил"

пост. № 13/4 от 04.10.2010 г.

Договор № 52 от
11.10.2010г.
Договор № 59 от
20.10.2010г.

45

ООО "Агро Адем КД"
Гагаузия

пост. № 2/6 от 17.02.2011 г.

Договор № 2 от
10.03.2011г.

Начальник Главного управления делами
Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/6
от 03 сентября 2012 г.
О проведении проверок государственными контролирующими органами на предприятиях, в учреждениях и/или
организациях бюджетной сферы АТО Гагаузия
Руководствуясь ст. 78 Уложения Гагауз Ери, на основании п. 11 ст. 77 Уложения Гагауз Ери, п. 11 ст. 13 Закона АТО Гагаузия «Об исполнительном комитете
Гагаузии» № 31 – XXXII/I от 09.07.1998 г. и в целях создания благоприятных
условий для нормального функционирования предприятий, учреждений и/или организаций бюджетной сферы АТО Гагаузия, упорядочения их проверок государственными контролирующими органами, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий, учреждений и/или организаций бюджетной
сферы АТО Гагаузия допускать к осуществлению проверок государственными
контролирующими органами:
1.1 только при наличии письменного распоряжения руководителя соответствующего органа;
1.2 при заблаговременном направлении предприятию, учреждению и/или
организации решения о начале проверки с указанием ее цели и даты проведения, но
не позднее, чем через три дня до даты проверки. Данное решение также направляется органом, осуществляющим проверку, в адрес Исполнительного комитета
Гагаузии.
2. Предоставить право предприятиям, учреждениям и/или организациям в
лице руководителя (начальника, администратора, а в их отсутствие – другим представителям):
2.1 уточнять полномочия представителей контролирующих органов у руководства соответствующих ведомств;
2.2 предоставлять копии документов, запрошенных в случае необходимости
для осуществления проверки представителями контролирующего органа. При повторном и всех последующих случаях изготовления копий относить все связанные с
этим расходы на счет органа, осуществляющего проверку.
3. Предприятиям, учреждениям и/или организациям бюджетной сферы АТО
Гагаузия в обязательном порядке вести Журнал регистрации проверок, в котором
указывать все действия, связанные с проверкой (правила ведения Журнала регистрации проверок и образец журнала прилагаются).
4. Утвердить продолжительность проверки полномочными контролирующими органами не более 10 рабочих дней, а в случае необходимости по письменному распоряжению руководителя контролирующего органа, до 30 рабочих дней с
указанием мотивированного основания для такого продления.
5. Установить, что каждая проверка в обязательном порядке завершается
составлением акта проверки, в котором фиксируется ее результаты. Акт проверки в
обязательном порядке направляется в 3-хдневный срок после окончания проверки
предприятию, учреждению и/или организации АТО Гагаузия, чья деятельность
подвергалась проверке, а также в адрес Исполнительного комитета Гагаузии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/7
от 03 сентября 2012 г.
Об отчетности органов местного публичного
управления АТО Гагаузия по соблюдению миниминимальных социальных стандартов
В соответствии с п. (2) ст. ст. 16, 17,18 Закона АТО Гагаузия «О минимальных
социальных стандартах в АТО Гагаузия» № 42-ХХIII/IV от 12.02.2010 г., во исполнение Постановления Исполкома Гагаузии № 2/4 от 12.02.2009 г., и в целях обеспечения механизма реализации конституционных прав граждан в области социальных гарантий, удовлетворения основных потребностей населения в материальных
благах и услугах, обеспечения поддержки развития социальной сферы и социальной
защиты граждан, а также повышения уровня жизни и обеспечения устойчивого
развития общества, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Примарам населенных пунктов АТО Гагаузия:
- рассматривать ежегодно, в срок до 1 апреля, на заседаниях Советов примэрий итоги соблюдения социальных минимальных стандартов на территории населенного пункта за предыдущий год;
- представлять ежегодно, в срок до 1 мая, в Главное управление экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
отчет об итогах соблюдения социальных минимальных стандартов на территории
примэрии за предыдущий год с целью мониторинга, анализа, обобщения и подготовки информации для рассмотрения на заседании Исполнительного комитета
Гагаузии.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/8
от 03 сентября 2012 г.
О внесении изменений в постановление № 6/5 от 26 апреля
2011 г. «Об утверждении предельной численности и
структуры аппарата подразделений Исполнительного
комитета Гагаузии (Гагауз Ери)»
В целях выполнения Плана действий по внедрению структурной образовательной реформы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Молдова № 484 от 05.07.2011 г., и реализации проекта «Качественное образование в
сельской местности», а также во исполнение письма Министерства образования
Республики Молдова № 02/13-535 от 13.08.2012 г. Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в структуру аппарата Главного
управления образования:
- в строке «отдел учебно-методических работ» цифру «20» заменить на «22»;
- утвердить предельную численность по аппарату Главного управления образования в количестве 67,25 штатных единиц.

2. Примарам сел Карболия и Конгазчик производить расходы на содержание
транспорта для перевозки детей в учебные заведения с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
за счет средств, предусмотренных в бюджете примэрии на 2012 год.
3. Главному управлению образования в 2012 году осуществлять расходы по
статье «заработная плата», медицинское и социальное страхование с 01.08.2012
года, а также расходы, связанные с регистрацией транспортных средств, страхованием, приобретением зеленой карты и техобслуживанием (расходы на приобретение
ГСМ и ремонт осуществлять за счет средств примэрий соответствующих сел).
4. Главному управлению финансов подготовить проект Закона АТО Гагаузия
о внесении соответствующих изменений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012
год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/9
от 03 сентября 2012 г.
О предоставлении гарантии по договору между
ГП «Суд-А-Кон» и ООО «Амборио» г. Чадыр-Лунга
В целях обеспечения гарантии выполнения проектных работ по реконструкции терапевтического и неврологического отделений ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Гарантировать выделение 300 000 (трехсот тысяч) леев на выполнение
проектных работ по реконструкции терапевтического и неврологического отделений
ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга, полученных в качестве кредитного займа по договору,
заключенному между ГП «Суд-А-Кон» и ООО «Амборио» г. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов предусмотреть соответствующие изменения в проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/10
от 03 сентября 2012 г.
О предоставлении гарантии по договору между
ГП «Суд-А-Кон» и АО «Дост» г. Чадыр-Лунга
В целях обеспечения выполнения пересчета сметного расчета проектно-сметной документации по капитальному ремонту инфекционного отделения ПМСУ РБ
г. Чадыр-Лунга Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Гарантировать выделение 10 000 (десяти тысяч) леев на выполнение пересчета сметного расчета проектно-сметной документации по капитальному ремонту
инфекционного отделения ПМСУ РБ г. Чадыр-Лунга, полученных в качестве кредитного займа по договору, заключенному между ГП «Суд-А-Кон» и АО «Дост»
г. Чадыр-Лунга.
2. Главному управлению финансов предусмотреть соответствующие изменения в проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон
АТО Гагаузия «О бюджете на 2012 год».

11/11 Бюджетно-финансовые вопросы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/11.1
от 03 сентября 2012 г.
Об уточнении бюджета на 2012 год
Рассмотрев ходатайство администрации Комратского района о недостающей
суммы для оплаты контрибуции на ремонт районных лицеев, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уточнить расходную часть Комратского районного бюджета за счет остатков бюджетных средств на начало года по следующим учреждениям:
- администрации – 33 175 леев;
- молдавского лицея им. М. Еминеску – (+33 175) леев.
2. Уменьшить плановые ассигнования молдавского лицея им. М.Еминеску в
сумме 33 175 леев и одновременно направить их на контрибуцию по ремонту вышеназванного лицея.
- теоретического лицея им. Г. Гайдаржи – 29 000 леев;
- молдавского лицея им. М. Еминеску – 15 600 леев.
4. Главному управлению финансов Гагаузии внести соответствующие изменения в Комратский районный бюджет с последующим их внесением в проект
Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2012 год»».
5. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/11.2
от 03 сентября 2012 г.
Об уточнении бюджета на 2012 год
Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 421-L/IV от
10.08.12 г. «Об утверждении сметы расходов по подготовке и проведению выборов
в Народное Собрание Гагаузии 09 сентября 2012 года», Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета в сумме
735756 леев с позиции «учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам» на:
- «органы и услуги общего назначения, не отнесенные к другим группам» –
(+635756) леев (ЦИК Гагаузии);
- «капвложения» – (+100000) леев для ГП «Суд-А-Кон» на оплату контрибуций по объекту Хирургический корпус Комратской районной больницы.
2. Восстановить резервный фонд Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз
Ери) в сумме 100000 (сто тысяч) леев, выделенных ранее на оплату контрибуции по
объекту «Хирургический корпус Комратской районной больницы», согласно постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 9/10.1 от 03 июля 2012 г.

3. Главному управлению финансов Гагаузии внести соответствующие изменения в центральный бюджет с последующим их внесением в проект Закона АТО
Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете
на 2012 год».
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/11.3
от 03 сентября 2012 г.
О выделении денежных средств
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 22752,75 (двадцать две
тысячи семьсот пятьдесят два) лея 75 банов, в том числе:
- 21637 (двадцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) леев на возмещение
расходов по приему рабочей группы из Министерства транспорта, судоходства и
общения Республики Турция, находившейся с рабочим визитом в АТО Гагаузия в
период 10-14 июня 2012 г.;
- 1115,75 (одна тысяча сто пятнадцать) леев 75 банов на возмещение расходов
по приему Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в
Республике Молдова Мухаметшина Ф.М. 21 июня 2012 г.
2. Главному управлению финансов перечислить указанную сумму Исполкому Гагаузии.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

П. Тулба

