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ПРОТОКОЛ № 3
от 25 февраля 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (Ф. Гагауз, А. Димогло, С. Чернев,
В. Яниогло)
Приглашенные – 14 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О деятельности Территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за 2006-2009 гг.
Докладывают:
В. Яниогло - первый заместитель Председателя Исполкома
И. Виеру - начальник главного управления здравоохранения и социальной
защиты

2. Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 2009 г.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственной
налоговой инспекции
3. О ходе выполнения региональной программы развития населенных пунктов
АТО Гагаузия (в рамках Национальной программы «Satul Moldovenesc» на 20052015 гг.) за 2005-2009 гг.
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
4. О проведении ежегодного конкурса «Лучший предприниматель 2009 года».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
5. Об отзыве из Народного Собрания Гагаузии постановления Исполкома Гагаузии № 16/8 от 12 ноября 2009 года «О продаже пакета акций государства на фондовой бирже».
Докладывает: М. Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
6. Об исполнении постановления Исполкома Гагаузии № 2/12 от 14.02.2008 г.
«О создании комиссии по мониторингу за организацией питания в бюджетных учреждениях АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
7. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-IX/II от 7 июля 2000 года.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
8. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10.07. 2007 г..
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
9. О проекте Закона АТО Гагаузия «О списании пени и замораживании
штрафных санкций».
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
10. Об утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За отличные успехи в учебе».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
11. Об образце юбилейной медали 20 лет Гагаузской Республике».
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома
12. Об освежении продовольственной пшеницы «зерновых резервов» АТО
Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

13. О продаже пакета акций государства в акционерном обществе «ЧадырЛунгский табачно-ферментационный завод».
Докладывает: М. Терзи - начальник отдела постприватизации главного управления госимущества и приватизации
14. О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/8 от
25.01.2010 г. «О чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному здоровью».
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
15. Об утверждении названий населенных пунктов на гагаузском языке.
Докладывает: Г. Каранфил – начальник центра научных исследований и научно-методической работы при главном управлении образования Гагаузии
16. Бюджетно-финансовые вопросы:
16.1 о замораживании долга СПК «Баурчи Агро»;
Докладывает: В. Кюркчу - начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16.2 о доплатах специалистам Центра научных исследований и учебнометодических работ;
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
16.3 о предоставлении займа;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
16.4 о премировании спортсменов и тренеров и установлении стипендий
лучшим спортсменам;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
16.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
16.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
16.7 о назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
16.8 о выделении денежных средств.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

3/1 О деятельности Территориального
агентства Комрат Национальной
медицинской страховой компании
за 2006 - 2009 гг.________________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию директора Территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании К. Яниогло о деятельности Территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за
2006 - 2009 годы, Исполком Гагаузии отмечает, что агентством проводилась определѐнная работа по улучшению процесса оказания медицинских услуг населению
Гагаузии.
Оказание медицинской помощи населению в системе обязательного медицинского страхования с 2004 года осуществляется медицинскими учреждениями Гагаузии в соответствии с контрактами на оказание медицинских услуг, заключенными между Национальной медицинской страховой компанией и медицинскими учреждениями.
Процент охвата населения обязательным медицинским страхованием в Гагаузии составил в 2006 году – 75%, в 2009 году – 72,2%; снижение произошло за счет
введения автоматизированной системы регистрации населения у семейного врача и
исключения дубляжа полисов. Количество лиц, застрахованных государством, составляет – 65,7 %; из числа работающих – 33,3 %; индивидуально – 0,9 %.
В соответствии с Законом Республики Молдова «Об обязательном медицинском страховании» в системе обязательного медицинского страхования оказываются
следующие медицинские услуги:
- ургентная медицинская помощь застрахованным лицам на догоспитальном
этапе;
- первичная медицинская помощь;
- специализированная амбулаторная медицинская помощь;
- стоматологическая помощь беременным и детям;
- медицинские параклинические услуги, включая высокоспециализированные
исследования;
- медицинский уход на дому и в дневном стационаре;
- стационарная медицинская помощь.
Ежегодно отмечается рост финансирования в системе обязательного медицинского страхования. По АТО Гагаузия на оказание вышеперечисленных видов
медицинских услуг было выделено в 2006 г.- 42258 тыс. леев, в 2007 г. – 52817 тыс.
леев, в 2008 г. – 69659 тыс. леев, в 2009 г. – 85765 тыс. леев, что вдвое больше, чем в
2006 г.
На компенсированные медикаменты по АТО Гагаузия было выделено в 2006
году -1633 тыс. леев, в 2009 г. – 2892 тыс. леев. Выполнение плана по компенсированным медикаментам составило в 2006 г. – 49,3%, в 2009 г. – 109,3%.
В период с 2006 по 2009 гг. были заключены договора с аптеками на отпуск
медикаментов, частично или полностью компенсируемых за счѐт фондов обязательного медицинского страхования. Каждый год сумма на эти цели увеличивается, соответственно и перечень компенсируемых медикаментов.
Финансирование стационарной медицинской помощи по публичным медикосанитарным учреждениям районные больницы составило: Комрат РБ в 2006 г.9726347 леев; в 2009 г. – 17412237 леев, что в 1,8 раза больше, чем в 2006 году. Чадыр-Лунга РБ в 2006 г. – 7909713 леев, 2009 г. – 15824700 леев. Вулканешты РБ в
2006 г. – 3614918 леев, 2009 г. – 6797867 леев. Районными больницами не в полном

объеме используются средства на стационарную медицинскую помощь, так в 2009 г.
недовыполнение составило по Комрату – 537796 леев; Чадыр-Лунге - 119028 леев;
Вулканештам – 359810 леев; всего по Гагаузии -1016634 леев.
Районными больницами не в полном объеме используются средства на питание на 1 койко-день, что отрицательно сказывается на его качестве. Также недовыполнен план по статье «Медикаменты» по Чадыр-Лунге и Вулканештам, по Комрату расходы превышены на 2,4 лея.
В дневных стационарах Центров семейных врачей Гагаузии было запланировано – 11915 случаев; пролечено – 11878 случаев, недополученная сумма – 11988
леев.
В Центрах семейных врачей было зафиксировано в 2009 году всего 754,8 тыс.
посещений, в том числе 501,3 тыс. посещений к семейным врачам и 253,5 тыс. в
консультативное отделение. В сравнении с 2008 г. отмечается уменьшение количества посещений в целом на 100,0 тыс. посещений.
Территориальным агентством Комрат Национальной медицинской страховой
компании реализуются населению полиса обязательного медицинского страхования
в течение года. С 2006 г. до 2009 г. стоимость полиса обязательного медицинского
страхования увеличилась более чем в 3 раза. В 2010 г. цена полиса уменьшилась и
составляет 2478 леев, в 2008 году – 2637,60 леев. До 31 марта 2010 года предоставляется скидка в размере 75% для собственников сельскохозяйственных земель,
стоимость полиса для них составляет 619 леев 50 бань; для патентообладателей, учредителей индивидуальных предприятий, неработающих лиц предоставляется скидка в размере 50 % и стоимость полиса для них составляет 1239 леев. С 1 апреля
2010 года полис будет реализовываться по полной стоимости, за 2478 леев. Ежегодно территориальным агентством реализуется около 1000 полисов.
В течение 2009 г. Территориальным агентством Комрат Национальной медицинской страховой компании зарегистрировано в качестве плательщиков взносов
обязательного медицинского страхования: 235 предприятий, учреждений и организаций Гагаузии, 2 частных нотариуса и 5 частных адвокатов (всего с 2004 г. до
01.01.2010 года – 2309 экономических агентов), в т. ч.:
- Комратский район – 1234 (53,4%);
- Чадыр-Лунгский район – 697 (30,2%);
- Вулканештский район – 378 (16,4%).
В целях улучшения оказания медицинских услуг населению Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию директора Территориального агентства
Комрат Национальной медицинской страховой компании К. Яниогло о деятельности
Территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании за 2006-2009 гг.
2. Признать работу Территориального агентства Комрат Национальной медицинской страховой компании удовлетворительной.
3. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
И. Виеру постоянно проводить анализ использования финансовых средств, выделенных из фонда обязательного медицинского страхования.
4. Территориальному агентству Комрат Национальной медицинской страховой компании (К. Яниогло):
4.1 постоянно проводить работу по информированию населения о реализации
полисов обязательного медицинского страхования;
4.2 осуществлять строгий контроль над эффективным использованием финансовых средств, выделяемых из фондов обязательного медицинского страхования
публичным медико-санитарным учреждениям автономии.

5. Публичным медико-санитарным учреждениям районных больниц и центров семейных врачей Гагаузии обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых из фонда обязательного медицинского страхования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
3/2 Об итогах деятельности ГНИ АТО
Гагаузия за 2009 г.______________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции Ю. Фролова «Об итогах деятельности государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия за 2009 г.», Исполком Гагаузии отмечает, что выполнению
поставленных задач ГНИ способствовали применяемые методы исполнения налогового законодательства, партнерство и взаимоотношение, взаимопонимание и сотрудничество c налогоплательщиками, пересмотр механизма налогового контроля
при проверках.
В 2009 г. намеченные мероприятия не все были выполнены, однако предпринятые действия обеспечили исполнение доходной части бюджетов.
Так, поступление налогов и сборов в национальный публичный бюджет составило 105,3%, при плане 289858,6 тыс. леев фактически поступило 305221,8 тыс.
леев, что больше на 15363,2 тыс. леев, в том числе:
- государственный бюджет при плане 14457,0 тыс. леев фактически поступило
15824,6 тыс. леев и составило - 109,3%, что больше на 1367,6 тыс. леев;
- местный бюджет поступило 121856,0 тыс. леев при плане 109258,0 тыс. леев
или -111,5%, что больше на 12598,0 тыс. леев;
- фонд социального страхования поступило 135182,4 тыс. леев при плане
134442,8 тыс. леев, и составило 100,7% или на 739,6 тыс. леев больше;
- фонд медицинского страхования при плане 31700,3 тыс. леев поступило
32358,8 тыс. леев и составило 107,1% или на 658,5 тыс. леев больше.
Отмечается рост поступления доходов в 2009 г. в сравнении с 2008 г. на
22992,1 тыс. леев больше и составило 108,1% в том числе:
- местный бюджет – 109,6% или на 10821,9 тыс. леев больше;
- соцфонд – 108,9% или на 11018,6 тыс. леев больше;
- фонд медицинского страхования – 122,6% или на 5974,3 тыс. леев больше.
В 2009 г. выполнение плана налоговых поступлений по налоговым бюро в национальный публичный бюджет составляет: по Комратскому бюро - 105,9%, ЧадырЛунгскому бюро - 105,9%, Вулканештскому - 102,3%, в том числе местный бюджет
соответственно 111,7%, 114,0% и 105,0%.
Поступление доходов в местный бюджет на одного жителя составляет в 2009
г. по АТО Гагаузия - 784 лея, в 2008 г. - 715 леев, в том числе:
- по Комратскому району - 891 и 830 леев;
- по Чадыр-Лунгскому району - 687 и 606 леев;
- по Вулканештскому району - 677 и 671 леев.
Наблюдался рост налоговой базы в 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 6170,0
тыс. леев или составил 104,6 %.
Большой удельный вес в доходной части бюджета занимает НДС или 48,2% в
2009 г., а в 2008 г. - 35,3 %.

В 2009 г. применялись различные методы работы с налогоплательщиками, которые повлияли на отчетную и платежную дисциплину, однако не все было сделано
для значительного уменьшения недоимки в национальный публичный бюджет.
По состоянию на 01.01.2009 г. общая зарегистрированная недоимка в национальный публичный бюджет составляла 38938,1 тыс. леев, на 31.12.2009 г. - 35744,8
тыс. леев и снизилась на 3193,3 тыс. леев или на 8 %.
По Комратскому налоговому бюро недоимка снизилась на 2609,5 тыс. леев
или 13 %, Вулканештскому налоговому бюро на 1175,8 тыс. леев или 26 %, по Чадыр-Лунгскому налоговому бюро увеличилась на 592,0 тыс. леев или 4 %.
Недоимка в местный бюджет составляет 19911,4 тыс. леев, в том числе Комратское налоговое бюро – 10439,2 тыс. леев, Чадыр-Лунгское налоговое бюро –
8104,9 тыс. леев и Вулканештское налоговое бюро – 1367,3 тыс. леев.
Были предприняты некоторые меры для снижения недоимки: принудительно
с банковских счетов взыскано 25069,3 тыс. леев, в том числе местный бюджет
16956,0 тыс. леев, в 2008 г. – 22497,1 тыс. леев; изъято денежных средств наличными с касс предприятий - 1944,3 тыс. леев, наложен арест на имущество недоимщиков на сумму - 9375,1 тыс. леев, всего под арестом находится имущество на сумму
1778,6 тыс. леев; заключено 43 договора рассрочки и отсрочки на сумму 3782,2 тыс.
леев, оплачено 2238,7 тыс. леев или 59 %.
В 2009 г. было подвергнуто налоговому контролю 2758 юридических лиц и
физических лиц, установлено 1636 нарушений или 59,3 %. В результате контролей
доначислено 3565,0 тыс. леев и применены финансовые санкции на 5411,7 тыс. леев.
Предотвращено необоснованно затребованных сумм по возмещению НДС по
экспорту продукции и услуг на сумму 6770,0 тыс. леев. Проведена работа по выявлению физических лиц незаконно занимающихся предпринимательской деятельностью 71 рейд.
Выдано и продлено предпринимательских патентов на сумму 2414,9 тыс. леев, в том числе: по Комратскому налоговому бюро - 1278,6 тыс. леев, ЧадырЛунгскому налоговому бюро - 883,6 тыс. леев, Вулканештскому налоговому бюро 253,3 тыс. леев.
В 2009 г. составлено 943 протокола по административным правонарушениям
должностных лиц и наложен штраф в сумме 210,2 тыс. леев: Комрат - 474, ЧадырЛунга - 370, Вулканешты - 99.
Направлено в правоохранительные органы 11 материалов о нарушениях действующего законодательства, общая сумма по которым составила 1440,8 тыс. леев,
по 3 материалам начато уголовное преследование. В целях улучшения администрирования налогово-платежной дисциплины и соблюдения налогового законодательства экономическими агентами и физическими лицами, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет начальника главного управления государственной налоговой инспекции Ю. Фролова «Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 2009 г.» принять к сведению.
2. Главному управлению государственной налоговой инспекции (Ю. Фролов):
2.1 принять необходимые меры по сокращению недоимки в национальный
публичный бюджет;
2.2 опубликовать на официальном сайте Гагаузии список экономических
агентов, включенных в план налоговых проверок на 2010 г.;
2.3 взять под особый контроль исполнение Закона АТО Гагаузия «О размещении объектов игорного бизнеса на территории Гагаузии» № 25-XVI/IV от
25.09.09 г.;

2.4 совместно с главным управлением экономического развития, торговли
сферы услуг и внешнеэкономических связей продолжить работу по анализу деятельности предприятий всех форм собственности для внесения предложений по
формированию налоговой базы автономии;
2.5 проводить встречи с обладателями предпринимательского патента по
разъяснению и исполнению налогового законодательства, уплате обязательств по
взносам медицинского и социального страхования;
2.6 совместно с правоохранительными органами выявлять физических лиц и
экономических агентов, уклоняющихся от уплаты налогов.
3. Председателям районов совместно с примэриями населенных пунктов заслушать экономических агентов-недоимщиков.
4. Межведомственной рабочей комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (председатель - первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии В. Яниогло) принять строгие меры к экономическим агентам, постоянно
допускающим рост недоимки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/3 О ходе выполнения региональной
программы развития населенных
пунктов АТО Гагаузия (в рамках
Национальной программы «Satul
Moldovenesc» на 2005-2015 гг.) за
2005-2009 гг.____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу о ходе
выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках Национальной программы «Satul Moldovenesc», утвержденной постановлением Исполнительного комитета № 12/1 от 27.12.
2004 года), Исполком отмечает, что деятельность органов местного публичного
управления на протяжении 2005-2009 гг. была направлена на стимулирование развития населенных пунктов в целях улучшения качества жизни и снижения уровня
бедности, поддержку местного производителя, развитие малых и средних предприятий, стимулирование инвестиций, расширение приоритетных вопросов экономического, социального и экологического характера.
Для финансирования капитальных инвестиций, предусмотренных Национальной программой «Satul Moldovenesc» в 2005-2009 гг., освоено 1179 млн. леев или
53.1% от предусмотренных на этот период средств (при плане 2220,2 млн. леев), в
том числе по источникам финансирования:
- из государственного бюджета Республики Молдова - 166,9 млн. леев - 45,4%
от прогнозируемой суммы (368,0 млн. леев);
- из центрального бюджета АТО Гагаузия - 56,7 млн. леев - 41,8 % (135,7 млн.
леев);
- из районных бюджетов – 11,4 млн. леев – 34,8 % (32,8 млн. леев);
- из местного бюджета примэрий - 43,9 млн. леев - 87,3 % (50,3 млн. леев);
- из других источников финансирования 900,0 млн. леев - 55,1 % (1633,3 млн.
леев).
В структуре финансовых средств, направленных на выполнение Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Га-

гаузия» в 2005 - 2009 гг., наибольший удельный вес приходится на долю Комратского района, где освоено около 42,0% всех средств, в Чадыр-Лунгском районе 32,0 %, в Вулканештском - 18,8%. Общерегиональные работы составили 7,2 % всех
ассигнований.
Из общей суммы финансовых средств было освоено:
- на развитие сельского хозяйства - 215,2 млн. леев (50,8% от прогнозируемой суммы);
- на развитие промышленных предприятий - 305,2 млн. леев (39,6%);
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений образования - 88,1 млн. леев (114,1%);
- на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения - 88,3 млн. леев (179,3%);
- на строительство магистральных и газораспределительных сетей - 63,4 млн.
леев (160,7%);
- на развитие и укрепление учреждений культуры и спорта - 38,2 млн. леев
(44%);
- на строительство, модернизацию и ремонт системы водоснабжения и
канализации - 119,4 млн. леев (48,3%);
- на ремонт подъездных путей и дорог - 41,2 млн. леев (56,3%);
- на благоустройство населенных пунктов - 14,1млн. леев (42,1%);
- на охрану и оздоровление окружающей среды - 21,6 млн. леев (26%).
Динамика расходов средств из всех источников финансирования на выполнение Национальной Программы показывает, что прогнозируемый объем инвестиций
не удалось осуществить.
В 2005 г. было освоено 42,8% от предусмотренных на этот год средств (136.5
млн. леев), в 2006 г. - 60,4% (255,3 млн. леев), в 2007 г. - 43,5% (209 млн. леев), в
2008 г. - 68,6% (351,0 млн. леев), в 2009 г. - 46,7% (227,2 млн. леев).
Анализ выполнения Программы выявил ряд мероприятий, выполнение которых на текущий момент потеряло актуальность. Общая сумма средств по ним была предусмотрена в сумме 70 млн. леев.
В целях обеспечения полного выполнения мероприятий, намеченных в Региональной Программе Социально-экономического развития населенных пунктов
АТО Гагаузия (в рамках национальной программы «Satul Moldovenesc»), усиления и
разрешения социальных проблем на местном уровне Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В.
Кюркчу о ходе выполнения Региональной Программы «Социально-экономическое
развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках Национальной программы
«Satul Moldovenesc») в 2005-2009 гг.
2. Утвердить план первоочередных мероприятий по выполнению Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» (в рамках Национальной программы «Satul Moldovenesc») на 2010 г. (прилагается).
3. Председателям районов (И. Крушка, С. Бузаджи, С. Чернев) совместно с
примарами населенных пунктов ежеквартально анализировать ход выполнения Региональной Программы «Социально-экономического развития населенных пунктов
АТО Гагаузия» и до 10 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, осуществлять подготовку и предоставление главному управлению экономического развития,
торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии информации о ходе выполнения программы.

4. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии:
- осуществлять дальнейший мониторинг внедрения - Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия»;
- оказывать содействие примарам населѐнных пунктов в разработке Стратегий
развития городов и сѐл Гагаузии в соответствии с методикой утвержденной Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 11/5 от 11 августа 2009 года.
5. Руководителям органов местного публичного управления:
5.1 совместно с общественными организациями и ассоциациями более активно взаимодействовать с международными программами и фондами с целью привлечения технической и финансовой поддержки;
5.2 на постоянной основе проводить работу по выделению финансовых
средств из бюджетов административно-территориальных единиц для реализации
мероприятий Региональной Программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов АТО Гагаузия» на 2010 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/4 О проведении ежегодного конкурса
«Лучший предприниматель 2009
года»__________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях пропаганды достижений экономических агентов в социальноэкономическом развитии Гагаузии, популяризации передового опыта предпринимательской деятельности, стимулирования роста экспорта, повышения качества и конкурентности продукции и услуг, создания новых рабочих мест и привлечения отечественных и иностранных инвестиций Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в АТО Гагаузия конкурс на звание «Лучший предприниматель
2009 года».
2. Утвердить:
- Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель 2009 года»
(приложение № 1);
- Перечень номинаций конкурса (приложение № 2);
- Образец заявления на участие в конкурсе «Лучший предприниматель 2009
года» (приложение № 3);
- Показатели финансово-экономической деятельности для участия в конкурсе
«Лучший предприниматель 2009 года» (приложение № 4);
- Состав Оргкомитета (приложение № 5);
- Смету расходов (приложение № 6).
3. Организационному комитету по проведению конкурса осуществлять прием
заявок для участия в конкурсе в срок до 31 марта 2010 года.
4. Провести 22 апреля 2010 года чествование победителей конкурса.
5. Установить источником финансирования сметы расходов, утвержденной
настоящим Постановлением - резервный фонд Исполнительного комитета Гагаузии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома В. Яниогло.

3/5 Об отзыве из Народного Собрания
Гагаузии постановления Исполкома Гагаузии № 16/8 от 12 ноября
2009 года «О продаже пакета акций
государства на фондовой бирже»__
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отозвать из Народного Собрания Гагаузии постановление Исполкома № 16/8
от 23 ноября 2009 года «О продаже пакета акций государства на фондовой бирже»
на доработку с учетом предложений, внесенных депутатами Народного Собрания.

3/6 Об исполнении постановления Исполкома Гагаузии № 2/12 от 14.02.
2008 г. «О создании комиссии по
мониторингу за организацией питания в бюджетных учреждениях
АТО Гагаузия»_________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования о мониторинге состояния дел по организации питания в бюджетных учреждениях Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Балловой о мониторинге состояния дел по организации питания в бюджетных учреждениях Гагаузии.
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- соблюдать финансовые нормы на питание одного ребенка согласно Постановления Правительства Республики Молдова № 234 от 25.02.2005 г. и приказа министерства просвещения № 21 от 23.01.2009 г. «Об утверждении финансовых норм
питания детей учебно-воспитательных заведений»;
- запретить отвлекать средства, заложенные на питание детей, для других целей;
- обратить внимание на качество питания, расширение ассортимента, обеспечить выполнение натуральных и денежных норм питания;
- ежеквартально заслушивать на заседаниях Совета примэрий вопросы питания в детских садах и школах.
3. Главному управлению образования, председателям районов, примарам населенных пунктов осуществлять строгий контроль за питанием в бюджетных учреждениях и информировать Исполком Гагаузии.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

3/7 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О лицензировании отдельных
видов деятельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери)»
№ 15-IX/II от 7 июля 2000 года»_
П. Златов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О лицензировании отдельных видов деятельности на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-IX/II от 7 июля 2000 года и направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
3/8 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от
10.07. 2007 г.»_________________
П. Златов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в Закон АТО Гагаузия «О телевидении и радио» № 66-XXVIII/III от 10.07. 2007 г.» и
направить в Народное Собрание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
3/9 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О списании пени и замораживании штрафных санкций»____
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О списании пени и замораживании
штрафных санкций» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в
порядке законодательной инициативы.
3/10 Об утверждении Положения о
золотой и серебряной медалях
«За отличные успехи в учебе»_
В. Балова, М. Формузал
В связи с учреждением золотой и серебряной медалей для выпускников лицеев Гагаузии «За отличные успехи в учѐбе»», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о золотой и серебряной медалях «За отличные успехи в учѐбе» (прилагается).
2. Утвердить образцы золотой и серебряной медалей «За отличные успехи в
учѐбе».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

3/11 Об образце юбилейной медали
«20 лет Гагаузской Республике»
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить образец юбилейной медали «20 лет Гагаузской Республике» и направить в Народное Собрание Гагаузии на утверждение.
3/12 Об освежении продовольственной пшеницы «зерновых резервов» АТО Гагаузия__________
И. Топчу, М. Формузал
В целях освежения продовольственной пшеницы «зерновых резервов», созданного из закупленного продовольственного зерна у экономических агентов АТО
Гагаузия, согласно Постановления Исполкома № 15/4 от 05 октября 2009 г. и из-за
возникшей угрозы заражения зерна амбарными вредителями Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить процедуру освежения продовольственной пшеницы из «зерновых резервов» АТО Гагаузия в объеме 750,5 тонн следующим экономическим агентам:
- СПК «Даалар Дюзю» (С. Гончар) в объеме – 204,8 тн;
- АО «Техцентр» (С. Ябанжи) в объеме – 348,4 тн;
- СПК «Агромехсуд» (Н. Онофрей) в объеме – 25,3 тн;
- ООО «Агромест» (М. Русев) в объеме – 28,5 тн;
- ООО «Дезгин Агро» (К. Капсамун) в объеме – 13,1 тн;
- КХ «Гергефля» (Г. Кириогло) в объеме – 6,5 тн;
- КХ «Полицмерский» (Н. Полицмерский) в объеме – 10,0 тн;
- КХ «Томайлы» (Н. Томайлы) в объеме – 18,0 тн;
- АО «Конгазчик» (Н. Тумба) в объеме – 36,3 тн;
- ООО «Кристалл Авант» (Н. Дели) в объеме – 59,6 тн.
2. В срок до 01 сентября 2010 года экономическим агентам, перечисленным в
п.1, восполнить «зерновые резервы» АТО Гагаузия в соответствующих объемах и
количественных параметрах.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу) заключить договора освежения продовольственной пшеницы из «зерновых резервов»
АТО Гагаузия с экономическими агентами, перечисленными в п.1.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

3/13 О продаже пакета акций государства в акционерном обществе «Чадыр-Лунгский табачно-ферментационный завод»________________
М. Терзи, М. Формузал
Руководствуясь Законом Республики Молдова № 121-XVI от 4 мая 2007 г.
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении», положением

«О продаже акций публичной собственности на фондовой бирже», утвержденным
Постановлением Правительства Республики Молдова № 145 от 13 февраля 2008 г.,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реализовать пакет акций государства в АО «Чадыр-Лунгский табачноферментационный завод» через фондовую биржу Республики Молдова.
2. Главному управлению приватизации и госимущества (А. Димогло) подготовить пакет документов для продажи акций публичной собственности на фондовой бирже.
3. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/14 О внесении дополнений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/8
от 25.01.2010 г. «О чрезвычайной
комиссии АТО Гагаузия по общественному здоровью»______________
И. Виеру, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести в состав чрезвычайной комиссии АТО Гагаузия по общественному
здоровью Касса Виталия - начальника управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия.
3/15 Об утверждении названий населенных пунктов на гагаузском языке
В. Яниогло, М. Формузал
Заслушав информацию начальника центра научных исследований и учебнометодической работы при главном управлении образования Гагаузии Г. Каранфил,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника центра научных исследований и научно-методической работы при главном управлении образования Гагаузии
Г. Каранфил.
2. Утвердить названия населенных пунктов АТО Гагаузия на гагаузском языке (прилагаются).
3/16 Бюджетно-финансовые вопросы:
3/16.1 О замораживании долга СПК «Баурчи Агро»________________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев обращение руководства СПК «Баурчи Агро» о тяжелом финансовом положении и в целях обеспечения дальнейшего функционирования предприятия, где долги по выплатам в консолидированный бюджет на 24.02.2010 года составили 3269,9 тыс. леев, в том числе: основной долг - 2723,4 тыс. леев, пеня - 275

тыс. леев, штрафные санкции - 271,4 тыс. леев, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля (Ю. Фролов):
1.1 заморозить долги СПК «Баурчи Агро» в консолидированный бюджет на
период с 01.01.2010 г. по 01.01.2012 г.;
1.2 проводить постоянный контроль по уплате текущих налоговых платежей и
обязательств.
2. Исполнительному комитету Гагаузии выйти с ходатайством перед Национальной кассой социального страхования о замораживании задолженности в бюджет социального страхования на период с 01.01.2010 г. по 01.01.2012 г.
3. Направить данное постановление Исполкома Гагаузии в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
3/16.2 О доплатах специалистам Центра
научных исследований и учебнометодических работ____________
В. Балова, М. Формузал
В связи с изданием Центром научных исследований и учебно-методических
работ методического пособия для преподавателей гагаузского языка и литературы,
истории, традиций и культуры гагаузского народа, журнала «Gagauz dili hem
literaturası» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить начальнику главного управления образования В. Баловой производить доплату специалистам Центра научных исследований и учебно-методических работ, задействованным и ответственным за издание журнала «Gagauz dili
hem literaturası» в размерах, регламентируемых действующими законодательными
актами.
2. Доплату производить в пределах средств, предусмотренных на содержание
Центра научных исследований и учебно-методических работ на 2010 год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
3/16.3 О предоставлении займа
М. Греку, М. Формузал
В целях ускорения составления проекта по реконструкции водопроводных сетей города Вулканешты и на основании ст. 15 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на
2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 года Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить примэрии г. Вулканешты беспроцентный заем в сумме 200,0
тыс. леев для оплаты аванса за составление проекта реконструкции водопроводных
сетей города со сроком погашения – 01.11.2010 года.
2. Уполномочить начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку заключить с примэрией г. Вулканешты договор о предоставлении займа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии И. Крецу.

3/16.4 О премировании спортсменов и
тренеров и установлении стипендий лучшим спортсменам______
М. Греку, М. Формузал
Во исполнение постановления Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 6/10 от
19.04.2007 г. «О премировании спортсменов и тренеров АТО Гагаузия и о выплате
стипендий ведущим спортсменам» Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии для премирования
спортсменов, добившихся высоких результатов на чемпионатах Республики Молдова, Европы и Мира за 2009 год – 83350 леев и на выплату стипендий лучшим спортсменам Гагаузии – 36000 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления по делам молодежи и спорта Гагаузии.
3/16.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 31500 (тридцать одну
тысячу пятьсот) леев главному управлению экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии для проведения ежегодного
конкурса «Лучший предприниматель 2009 года».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет главного управления экономического развития, торговли, сферы
услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии.
3/16.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство главного управления по делам молодежи и спорта
Гагаузии, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 14500 (четырнадцать
тысяч пятьсот) леев на приобретение оборудования для спортзалов примэрии г. Чадыр-Лунга - 4500 леев и примэрии с. Дезжинжа - 10000 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетные счета примэрий г. Чадыр-Лунга и с. Дезгинжа.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетами вышеуказанных примэрий.
3/16.7 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
ставшихся без попечения родителей_________________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04. 1993 года «О социальной защите детей и 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:
Отменить выплату пособий опекунам:
- Мавроди Ульяне Дмитриевне, г. Комрат, ул. Б. Главана, 9, на Мавроди Михаила с 06.02.2010 г.
3/16.8 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 8882 (восемь тысяч восемьсот восемьдесят два) лея на изготовление и установку надгробного памятника
Бабогло Николаю Игнатьевичу – гагаузскому поэту и писателю.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

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

- и.о. директора зональной станции скорой
медицинской помощи

С. Дулева

- зам. директора по медицине ЦСВ
Чадыр-Лунга

Н. Калын

- директор ПМСУ РБ Чадыр-Лунга

Г. Каранфил

- начальник центра научных исследований и
научно-методической работы при главном
управлении образования Гагаузии

Л. Катана

- зам. директора по медицине ЦСВ Комрат

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

М. Терзи

- нач. отдела постприватизации главного
управления госимущества и приватизации

С. Топал

- советник Башкана по жилищно-коммунальным вопросам

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Н. Штельмахов

- председатель СПК «Баурчи Агро»

К. Яниогло

- директор территориального агентства Комрат
Национальной медицинской страховой
компании

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

