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ПРОТОКОЛ № 6
от 26 апреля 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – (В. Кюркчу, В. Стояниогло)
Приглашенные – 10 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О предоставлении полномочий господину Яниогло Валерию Федоровичу,
первому заместителю председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери).
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
2. О создании комиссии по распределению дизельного топлива, полученного
из Российской Федерации.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
3. Об освежении продовольственной пшеницы из резервного фонда, созданного из гуманитарной помощи, предоставленной АТО Гагаузия.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства

4. О выделении продовольственного зерна пшеницы.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2010 года.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
6. О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I квартал 2010 года.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник главного управления государственной
налоговой инспекции
7. О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период
2010 года.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
8. О предварительных итогах проведения эксперимента по углубленному
изучению гагаузского и молдавского языков в детских дошкольных учебных
учреждениях АТО Гагаузия в 2009-2010 учебном году.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
9. О работе социальных ассистентов Гагаузии за 2009 год и I квартал 2010
года.
Докладывает: И. Виеру – начальник главного управления здравоохранения и
социальной защиты
10. О ходе выполнения Закона Республики Молдова № 231-XVI от 20.07.
2006 г. «Об идентификации и регистрации животных».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
11. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Молдова № 1149 от 20.07.2000 г.».
Докладывает: П. Собор – начальник отдела мониторинга, анализа и прогноза
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей
12. Об изменении статуса доуниверситетских учебных заведений АТО Гагаузия в 2010-2011 учебном году.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
13. Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Году гагаузского
языка.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
14. Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую публикацию в печатных изданиях АТО Гагаузия.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии

15. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией
Псковской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: П. Собор – начальник отдела мониторинга, анализа и прогноза
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
16. Об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и Администрацией
Варненской области Республики Болгария о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
Докладывает: П. Собор – начальник отдела мониторинга, анализа и прогноза
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
17. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполкома № 4/11
от 26.03.2009 года.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
18. О кандидатурах в состав ЦИК Гагаузии по проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель председателя Исполкома
Гагаузии
19. О создании комиссии по правам ребенка АТО Гагаузия
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
20. О возведении памятника российскому императору Александру I в г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: М. Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
21. Об освобождении от проверок победителей конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2009 года».
Докладывает: П. Собор – начальник отдела мониторинга, анализа и прогноза
главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
22. О передаче газопроводов и сооружений на них, построенных за счѐт
средств бюджета Гагаузии, с баланса ГП «Суд-А-Кон» и примэрий на баланс Комратской и Чадыр-Лунгской районных администраций.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
23. Бюджетно-финансовые вопросы:
23.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

23.3 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.4 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.6 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.7 о 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
23.8 о внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 1/8.3 от
25 января 2010 года.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

6/1 О предоставлении полномочий
господину Яниогло Валерию Федоровичу, первому заместителю
председателя Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери)______________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить полномочия господину Яниогло Валерию Федоровичу,
первому заместителю председателя Исполкома Гагаузии, для подписания пакета
документов, необходимых для получения и перевозки гуманитарной помощи в виде
дизельного топлива из Российской Федерации.
2. Разрешить оплату за перевозку дизельного топлива и оказанные брокерские
услуги со ст. Могилев-Подольский-Вэлчинец до ст. Комрат в сумме 2 359838,77
леев дизельным топливом, поступившим из Российской Федерации, в виде гуманитарной помощи.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
6/2 О создании комиссии по распределению дизельного топлива,
полученного из Российской Федерации_____________________
М. Формузал
В целях рационального использования гуманитарной помощи, полученной в
виде дизельного топлива из Российской Федерации, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать комиссию в составе:
Яниогло В.Ф.
- первый заместитель председателя
Исполкома, председатель комиссии
Члены комиссии:
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов
Кюркчу В.И.
- начальник главного управления
экономического развития, торговли, сферы
обслуживания и внешнеэкономических связей
Топчу И.И.
- начальник главного управления АПК, экологии
и лесного хозяйства
Златов П.Г.
- начальник главного управления
промышленности, строительства, транспорта
и связи
Фролов Ю.С.
- начальник главного управления налогового
администрирования и финансового контроля
2. Комиссии организовать прием гуманитарной помощи в виде дизельного
топлива.
6/3 Об освежении продовольственной пшеницы из резервного
фонда, созданного из гуманитарной помощи, предоставленной АТО Гагаузия__________
И. Топчу, М. Формузал
В целях освежения продовольственной пшеницы из резервного фонда, созданного из гуманитарной помощи, предоставленной регионами Российской Федерации в адрес АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. «AUR ALB» SA осуществить процедуру освежения продовольственной
пшеницы из резервного фонда Исполнительного комитета Гагаузии в объеме 1000
(одна тысяча) тонн соответствующего качества в срок до 1 сентября 2010 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/4 О выделении продовольственного зерна пшеницы________
И. Топчу, М. Формузал
В целях недопущения повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия,
выпускаемые экономическими агентами Гагаузии, и на основании ходатайств
отдельных производителей Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Гагаузии продовольственное зерно пшеницы для производства хлеба и хлебобулочных изделий, а также социальных видов
хлеба экономическим агентам:
- SRL «CVISBIS» (м. Комрат) - 100 тн,
- SRL «Екчилик люкс» (с. Чишмикиой Вулканештского района) - 100 тн,
- SRL «AGRODIVA+ V» (с. Томай Чадыр-Лунгского района) - 50 тн,
- SRL «NANETCOM»(с. Бешалма Комратского района) - 50 тн.

2. Зерно продовольственной пшеницы должно быть возвращено в резервный
фонд Гагаузии в том же количестве и того же качества в срок до 1 ноября 2010 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/5 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за I квартал 2010 года
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
М.Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2010 года»,
Исполком Гагаузии отмечает следующее: план по доходной части бюджета АТО
Гагаузия в отчетном периоде выполнен на 98 % или на 1597,3 тыс. леев меньше
запланированного, составив сумму в 76 923,4 т. леев. По сравнению с I кварталом
2009 года доходы увеличились на 340,4 т. леев или на 0,4 %.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 27 923,5 тыс. леев или 95 %,
недопоступило - 1597,3 тыс. леев. По сравнению с соответствующим периодом 2009
года собственных доходов получено меньше на 3164,5 тыс. леев (данная ситуация
сложилась главным образом из-за снижения поступлений НДС, которые по
сравнению с I кварталом 2009 году уменьшились на 3687,6 тыс. леев).
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузия прямые налоги составили
11,6 % (в I квартале 2009 года – 11 %) или 8 892,5 тыс. леев. Поступление
подоходного налога от предпринимательской деятельности составило – 912,7 тыс.
леев или в 1,9 раза больше при плане – 492,0 тыс. леев; подоходного налога с
заработной платы – 7138,4 тыс. леев или 106 % при плане – 6718,3 тыс. леев;
земельного налога – 536,0 тыс. леев или в 1,5 раза больше при плане – 351,2 тыс.
леев; налога на недвижимое имущество – 305,4 тыс. леев или в 1,3 раза больше при
плане – 227,0 тыс. леев.
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузия составили 16,4 %
(в I квартале 2009 года – 21,7 %) или 12585,8 тыс. леев. Структура исполнения этих
доходов характеризуется следующим образом: НДС – 12154,5 тыс. леев или 84 %
при плане – 14 500,0 тыс. леев; акцизы – 431,3 тыс. леев или 87 % при плане – 496,0
тыс. леев.
Сумма прочих доходов в 1 квартале 2010 года составила – 4373,0 тыс. леев и
превысила плановые назначения на 841,7 тыс. леев или на 23,8 %. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года эти поступления возросли на 1012,0 тыс.
леев или в 1,3 раза. В общем объеме прочих доходов: поступление дорожных сборов
составило 513,4 тыс. леев или 85 % при плане – 602,0 тыс. леев; поступления в
бюджет за выдачу лицензий – 152,5 тыс. леев; другие доходы от предпринимательской деятельности и собственности – 1670,9 тыс. леев; административные
сборы и платежи – 140,9 тыс. леев; прочие – 1895,3 тыс. леев.
Проблемными к исполнению бюджетами всех уровней стали специальные
средства бюджетных учреждений.
Поступления специальных средств составили 2044,4 тыс. леев или на уровне
66 % от плановых уточненных показателей (недобор – 1062,9 тыс. леев), по сравнению с соответствующим периодом 2009 года - меньше на 553,8 тыс. леев.
Наибольшее неисполнение по данному виду доходов отмечено в примэриях:
с. Баурчи – 37%, с. Бешалма – 35 %, с. Чишмикиой – 34 %.

В специальные фонды поступило доходов в сумме 27,8 тыс. леев или на 69,9
тыс. леев меньше установленного задания.
Трансферты из государственного бюджета в I квартале 2010 года получены в
полном объеме в сумме 48 247,5 тыс. леев.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов к плановым назначениям сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 86 % (план –15 712,3 тыс. леев, факт – 13 488,4 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – 105 % (план – 420,9 тыс. леев, факт – 440,0
тыс. леев);
- Чадыр – Лунгский районный бюджет – 169 % (план – 389,0 тыс. леев, факт –
656,4 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет – 83 % (план – 281,9 тыс. леев, факт –
234,7 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение собственных доходов составило 103 % (план- 12 716,7 тыс.леев, факт– 13 104,0 тыс. леев).
12 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных
доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэ-риями:
с. Етулия -181 %, с. Конгазчик – 174 %, с. Ферапонтьевка – 151 %, с.Чишмикиой –
140 %. Самое значительное неисполнение в примэриях: с.Бешалма – 71 %, с. Гайдары – 61 % с. Карболия – 40 %. То есть не обеспечен сбор большей части собственных доходов.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия на I квартал 2010 года с учетом
уточнений была предусмотрена в сумме 98 909,4 тыс. леев и исполнена в сумме
72 664,3 тыс. леев, или на уровне 73 %, к первоначально утвержденному плану - на
83%.
В I квартале 2010 года кассовые расходы превысили уровень аналогичного
периода прошлого года на 9866,1 тыс. леев или на 11,6%, в том числе:
по отраслям:
- образованию – на 8980,4 тыс. леев;
- здравоохранению – 834,9 тыс. леев;
- коммунальному хозяйству – 564,4 тыс. леев;
- соцобеспечению – 460,0 тыс. леев и т.д.
В разрезе статей расходов значительный рост достигли:
- оплата труда – 5567,2 тыс. леев,
- взносы в соцфонд – 1248,2 тыс. леев,
- медстрахование – 183,4 тыс. леев,
- капвложения – 159,1 тыс. леев,
- газ – 1590,3 тыс. леев,
- благоустройство территории - 209,3 тыс. леев и т.д.
Структура кассового исполнения расходной части бюджета в I квартале 2010
года сложилась следующим образом:
- оплата труда – 64,8%,
- оплата товаров, работ и услуг- 24,0%,
- благоустройство территорий – 4,0%,
- прочие расходы -7,2%.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие
остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме 10424,8 тыс. леев:
бюджетных средств – 9403,0 т. леев, специальных средств – 1019,3 тыс. леев,
инвестиционных проектов – 2,5 тыс. леев. Остатки направлены на финансирование

расходов по субсидированию сельского хозяйства – 2420,0 тыс. леев, капитальным
расходам (капвложениям, капремонту и приобретению оборудования и комплектующих изделий) – 2758,2 тыс. леев, на благоустройство территорий – 938,7 тыс. леев,
оплату за потребленные энергоресурсы – 653,5 тыс. леев, оплату расходов по
питанию – 228,6 тыс. леев и т.д.
Утвержденные годовые плановые ассигнования примэриями и бюджетными
учреждениями разбиваются постатейно и помесячно недостаточно точно, что
приводит к необходимости постоянного внесения уточнений.
Снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По состоянию на 01.03.10 г. долги бюджетной сферы автономии составили 10 601,5 тыс. леев
и сократились по сравнению с началом текущего года на 1997,3 тыс. леев или на
15,8 %. Работа по снижению кредиторской задолженности исполнителями бюджетов проводится недостаточно эффективно, не используются на эти цели переходящие остатки на начало бюджетного года
В I квартале 2010 года принято решений о выделении средств: из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 751,9 тыс. леев, (профинансировано – 274,4
тыс. леев), из резервного фонда Народного Собрания Гагаузии – 22,7 тыс. леев
(профинансировано – 22,7 тыс. леев) соответственно.
Освоение капитальных вложений за счет средств центрального бюджета в I
квартале 2010 года составило 1386,4 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов М. Греку «Об
исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2010 года» принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1 проанализировать результаты исполнения бюджетов за I квартал
2010 года;
2.2 обеспечить безусловное исполнение Закона АТО Гагаузия «О бюджете
Гагаузии на 2010 год»;
2.3 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом;
2.4 приоритетными расходами считать выплату заработной платы с отчислениями, оплату потребленных энергоресурсов, обеспечение питания детей в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Имеющиеся финансовые ресурсы использовать в режиме экономии и строго в
пределах утвержденных плановых назначений.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по сокращению
недоимки перед местным бюджетом.
4. Установить единый день проведения уточнений бюджетов всех уровней и
смет расходов бюджетных учреждений, и подписания соответствующих форм – 16
число каждого месяца или последующий рабочий день.
5. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I квартал 2010 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/6 Об итогах деятельности ГНИ
АТО Гагаузия за I квартал 2010
года________________________
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции Ю.Фролова «Об итогах деятельности ГНИ по АТО Гагаузия за I квартал
2010 г.» Исполком Гагаузии отмечает, что деятельность налоговой инспекции была
направлена на обеспечение поступления доходов в бюджеты всех уровней.
В отчетном периоде государственной налоговой инспекцией системно,
последовательно выполнялись намеченные мероприятия по аккумулированию налогов и их администрированию.
В целях мониторизации налогового законодательства были осуществлены
мероприятия, которые были опубликованы в средствах массовой информации и на
электронных сайтах.
Предпринимаемые эффективные меры и способы администрирования налогов
позволили государственной налоговой инспекции максимально обеспечить выполнение доходной части национального публичного бюджета.
Так, в первом квартале 2010 г. исполнение налоговых обязательств в национальный публичный бюджет составило 67913,9 тыс. леев при плане 68856,0 тыс.
леев или 98,6%, что на 942,1 тыс. леев меньше. Поступления в местный бюджет
составили при плане - 26279,8 тыс. леев фактически - 25755,6 тыс. леев или 98,0%,
что на 524,2 тыс. леев меньше:
- по госбюджету при плане 4738,0 тыс. леев поступило 3509,3 тыс. леев или
74,1%;
- по взносам в фонд социального страхования при плане 30352,7 тыс. леев
поступило 30684,5 тыс. леев или 101,1%;
- по взносам в фонд медицинского страхования при плане 7485,5 тыс. леев
фактически поступило 7964,5 тыс. леев или 106,4%.
Выполнение плана поступления доходов в национальный публичный бюджет
по налоговым бюро составило: Комратское – 101,4%, Чадыр-Лунгское – 98,0%,
Вулканештское – 91,8%, в том числе поступления по местному бюджету: Комратское бюро при плане - 13425,5 тыс. леев, фактически – 13066,3 тыс. леев или
97,3%, Чадыр-Лунгское бюро при плане – 8919,3 тыс. леев, фактически – 9014,3 тыс.
леев или 101,1%, по Вулканештскому бюро при плане – 3935,0 тыс. леев,
фактически – 3674,7 тыс. леев или 93,4%.
В 2010 г. в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. поступило в
национальный публичный бюджет на 1554,6 тыс. леев меньше или 97,8%, в том
числе по местному бюджету на 2634,3 тыс. леев меньше или 90,7%.
Поступления доходов в национальный публичный бюджет 2010 г. по
отношению к 2009 г. за соответствующий период в разрезе налоговых бюро
составили: Комратский район – 105,0%, Чадыр-Лунгский район – 89,6% и Вулканештский район – 98,1%, в том числе местный бюджет соответственно: Комратский
– 99,2%, Чадыр-Лунгский – 82,6% и Вулканештский – 85,4%.
Отмечается снижение налогооблагаемой базы в сравнении с первым кварталом 2009 г. Так, за 3 месяца в 2009 г. было начислено налогов и сборов – 35388,8
тыс. леев, в 2010 г. – 27308,0 тыс. леев, что меньше на 8080,8 тыс. леев.
Значительное снижение произошло по НДС – на 7120,0 тыс. леев, сбор за размещение объектов торговли и социальных услуг на 503,6 тыс. леев, по подоходному
налогу с физических лиц на 683,9 тыс. леев.

В истекшем периоде 2010 г. был предпринят ряд мер по администрированию
местных налогов, из начисленных 27308,0 тыс. леев поступило 25755,6 тыс. леев и
составило 94,9% от начисления.
Налогообразующий налог в доходной части бюджета НДС составил в 2010 г.
47,2%, в 2009 г. – 48,8%, в 2008 г. – 26,7%.
В сельскохозяйственном секторе было получено НДС по субсидиям на сумму
10569,4 тыс. леев, в 2009 г. – 7743,0 тыс. леев.
Возмещения НДС по экспортным поставкам производителям продукции
впоследствии были направлены на сокращение недоимки перед национальным
публичным бюджетом в сумме 8477,9 тыс. леев, в 2009 г. – 6079,0 тыс. леев.
В первом квартале 2010 г. оставалась высокой недоимка в национальный
публичный бюджет и составляла 40441,5 тыс. леев, на начало 2010 года – 48087,3
тыс. леев. По местному бюджету недоимка составляет 22100,4 тыс. леев, в первом
квартале 2009 г. – 21151,1 тыс. леев, что больше на 949,3 тыс. леев.
Недоимка в национальный публичный бюджет в I квартале 2010 г. снижена
по всем трем налоговым бюро. Комрат – на 16,0% или на – 3633,4 тыс. леев, ЧадырЛунга - 9% или на 1857,1 тыс. леев, Вулканешты на – 42% или на 2155,3 тыс. леев.
Недоимка по местному бюджету возросла на 12,8% или на 2507,6 тыс. леев
по налоговым бюро: Комрат на 13% или на 1329,8 тыс. леев, Чадыр-Лунга – 17,4%
или на 1400,6 тыс. леев, а по Вулканештскому бюро снижена недоимка на 16,7% или
на 222,8 тыс. леев.
Наибольший удельный вес в структуре недоимки национального публичного
бюджета имеют предприятия сельскохозяйственного сектора - 65% или 14365,0 тыс.
леев.
Самую большую недоимку в местный бюджет имеют предприятия АО «Бурлаку Вин» - 2227,0 тыс. леев, АО «Арнаут Петрол» - 1846,0 тыс. леев, АО «Агроказаяк» - 1375,5 тыс. леев, ООО «Единжи Алианца» - 1107,0 тыс. леев, КХ «Победа»
- 881 тыс. леев, АО «Челепень Агро» – 862,0 тыс. леев и другие.
Предприняты некоторые меры для снижения недоимки:
- изъяты из касс экономических агентов денежные средства в сумме 381,8
тыс. леев, в 2009 г. – 470,1 тыс. леев;
- взыскано с банковских счетов 5560,4 тыс. леев, в 2009 г. – 5600,6 тыс. леев, в
остатках арестованное имущество и продукция на сумму 17033,0 тыс. леев;
- приостановлены операции на банковских счетах 65 экономическим агентам.
Осуществлены 874 налоговых контроля, по результатам в 470 случаях установлены нарушения налогового законодательства и дополнительно начислено
1607,0 тыс. леев, в 2009 г. – 1874,1 тыс. леев.
В целях улучшения платежной дисциплины экономических агентов, мониторизации налогового законодательства и деятельности главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов):
2.1 проанализировать уплату налогов экономическими агентами всех форм
деятельности предпринимательства;
2.2 предпринять меры по обеспечению поступлений платежей в бюджет и
сокращению недоимки в местный бюджет;
2.3 совместно с главными управлениями экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу), финансов (М. Греку)
внести предложения по внесению изменений и дополнений в Законы АТО Гагаузия

«О предпринимательском патенте» и «О фиксированном налоге» в части регулирования и реализации крупных поставок товаров на рынках, а также торговли спиртными и табачными изделиями;
2.4 проводить совместные семинары с экономическими агентами с участием
начальников отраслевых управлений Исполкома Гагаузии;
2.5 в срок до 1 июня 2010 г. организовать рейды по выявлению филиалов,
подразделений, цехов, складов и физических лиц, незаконно осуществляющих деятельность и занимающихся предпринимательством без регистрации в соответствующих органах;
2.6 информировать Исполком Гагаузии о результатах проверок экономических агентов, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса на территории Гагаузии, по состоянию на 01.07.2010 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия
Ю. Фролова и первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/7 О подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний период 2010 года_________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой о подготовке детских оздоровительных лагерей к работе в летний
период 2010 года, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 15.06.2009 года детские оздоровительные лагеря.
2. Главным управлениям образования (В. Балова), промышленности, строительства, транспорта и связи (П. Златов), финансов (М. Греку), председателям
районов: И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу; примарам: г. Чадыр-Лунга – Г. Марангоз, и.о. примаров: с. Конгаз – Ф. Минку, Копчак – С. Чавдарь обеспечить проведение на должном уровне всего комплекса мер по подготовке, открытию и функционированию детских оздоровительных лагерей в летний период 2010 года.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и организации работы детских
оздоровительных лагерей Гагаузии в летний период 2010 года (приложение № 1).
4. Утвердить смету расходов по подготовке и организации отдыха учащихся
на летний период 2010 года (приложение № 2).
5. Утвердить предельную среднегодовую численность персонала по детским
оздоровительным лагерям в соответствии с действующими нормативными актами
(приложение № 3).
6. Предоставлять бесплатно до 25 % от общего количества путѐвок:
- детям сиротам;
- детям из неполных семей;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям из семей с тремя и более детей;
- детям, находящимся под опекой/попечительством;
- детям, пользующимся услугами семейного типа;
- детям, определѐнным в центры временного размещения;
- детям из семей, в которых оба родителя являются лицами с ограниченными
возможностями;
- детям из семей, в которых оба родителя пенсионеры;
- детям, добившимся выдающихся результатов в учѐбе, или победителей
учебных или внеучебных олимпиад.

7. Разрешить реализацию желающим оставшихся путѐвок в детские оздоровительные лагеря за 10 – 20 % из общей стоимости путѐвки.
8. Максимальную стоимость одной путѐвки рассчитать в зависимости от продолжительности смены, исходя из максимальной цены 105 леев в день, согласно
Постановлению Правительства Республики Молдова № 353 от 7.05.2009 года «Об
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летнем сезоне 2009 года»
с учѐтом инфляции.
9. Главному управлению внутренних дел (В. Стояниогло) обеспечить общественный порядок с 20 00 до 7 00 часов в детских оздоровительных лагерях на период
их функционирования, а в выходные и праздничные дни круглосуточно.
10. Центрам превентивной медицины (М. Стоянов, Д. Гузун, И. Хаста) обеспечить контроль за подготовкой и работой детских оздоровительных лагерей.
11. Утвердить нормативы питания на 1 ребѐнка в день в детских оздоровительных лагерях – 45 леев.
12. Председателям Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов И. Крушка, С. Бузаджи, С. Черневу разработать и утвердить разнарядку распределения путѐвок с охватом всех населѐнных пунктов.
13. Главному управлению здравоохранения и социальной защиты (И. Виеру)
совместно с территориальным агентством Национальной медицинской страховой
компании обеспечить бесплатное прохождение медицинского осмотра работников
детских оздоровительных лагерей.
14. Установить оплату труда согласно Постановлению Правительства Республики Молдова № 381 от 13 апреля 2006 г.:
- воспитателям согласно табл. № 1 к приложению № 1;
- медицинскому персоналу согласно таблице № 11 к приложению № 3 и
стимулировать премией в размере до 100%;
- обслуживающему персоналу (начальнику хозяйственной части, шеф-повару, работникам столовой, водителям) согласно приложения № 1 и стимулировать
премией в размере до 100%.
- воспитателям из числа студентов в виде премии в размере до 100% от
ставки.
15. С целью контроля за ходом подготовки детских оздоровительных лагерей
к летнему сезону и их функционирования создать комиссию (приложение № 4).
16. Главному управлению образования (В. Балова) в срок до 25 мая 2010 года
представить информацию о ходе выполнения данного постановления.
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
6/8 О предварительных итогах проведения эксперимента по углубленному изучению гагаузского
и молдавского языков в детских
дошкольных учебных учреждениях АТО Гагаузия в 2009-2010
учебном году________________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой «О предварительных итогах эксперимента по углубленному изуче-

нию гагаузского и молдавского языков в детских дошкольных учреждениях АТО
Гагаузия в 2009-2010 учебном году», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой «О предварительных итогах эксперимента по углубленному
изучению гагаузского и молдавского языков в детских дошкольных учреждениях
АТО Гагаузия в 2009-2010 учебном году».
2. Главному управлению образования Гагаузии:
- продолжить внедрение данного эксперимента (углубленное изучение гагаузского и молдавского языков) в других детских дошкольных учреждениях АТО
Гагаузия;
- разработать необходимое дидактическое обеспечение по функционированию данных групп;
- представить в Исполком Гагаузии предложения по оснащению экспериментальных групп техническими средствами и учебно-дидактическими материалами;
- представить итоги эксперимента в Министерство просвещения Республики
Молдова для утверждения учебных планов детских дошкольных учреждений
Гагаузии на 2010-2011 учебный год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/9 О работе социальных ассистентов Гагаузии за 2009 год и I
квартал 2010 года___________
И. Виеру, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления здравоохранения и
социальной защиты И. Виеру о работе социальных ассистентов Гагаузии за 2009
год и I квартал 2010 года, Исполком Гагаузии отмечает, что после перевода
социальных ассистентов из примэрий под юрисдикцию главного управления
здравоохранения и социальной защиты наметился определенный положительный
результат (улучшилось качество оформления документов, увеличилось количество
заявителей (2009 год – 883 заявления, за I квартал 2010 года – 902 заявления),
соответственно и сумма платежей (2009 год – 514000 леев, I квартал 2010 года –
574000 леев).
В целях улучшения качества оказываемых населению социальных услуг
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты И. Виеру о работе социальных ассистентов Гагаузии за 2009 год и I квартал 2010 года.
2. Начальнику главного управления здравоохранения и социальной защиты
Гагаузии И. Виеру постоянно проводить работу по улучшению качества предоставляемых населению социальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/10 О ходе выполнения Закона Республики Молдова № 231-XVI от
20.07.2006 г. «Об идентификации
ции и регистрации животных»__
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу «О ходе выполнения Закона Республики
Молдова № 231-XVI от 20.07.2006 года «Об идентификации и регистрации
животных», Исполком Гагаузии отмечает, что районные управления ветеринарной
санитарии и безопасности продукции животного происхождения, совместно с
примэриями населенных пунктов, проводят определенную работу по идентификации и регистрации животных на территории Гагаузии согласно утвержденному
положению.
На 1 апреля 2010 года идентифицировано и занесено в базу данных 94 %
крупного рогатого скота, 73 % овец и коз, более 71 % лошадей и ослов, 66 %
свиней.
Основными причинами неполного охвата процедурой идентификации и
нумерации животных являются:
- игнорирование процедуры проведения нумерации и регистрации животных
некоторыми владельцами;
- отсутствие в ряде населенных пунктов лицензированных свободно
практикующих ветеринарных врачей из числа местных жителей в селах Кирсово,
Дезгинжа, Чок-Майдан, Конгазчик, Джолтай, Етулия;
- отсутствие достоверных данных о фактическом наличии животных в
подворьях крестьян.
В большинстве примэрий населенных пунктов нарушаются требования
Закона «Об идентификации и регистрации животных» в части их прослеживаемости, не выполняются правила ввоза и вывоза, продажи и забоя животных,
продолжается их реализация без соответствующих сопроводительных документов.
В целях выполнения Закона «Об идентификации и регистрации животных»,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства И. Топчу о ходе выполнения Закона «Об идентификации и регистрации
животных» принять к сведению.
2. Начальникам районных управлений ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения Л. Дьянову, И. Бежанарь, В. Ивасенко
продолжить работу по проведению идентификации и регистрации животных, провести мероприятия по подбору и аттестации свободно практикующих ветеринарных врачей.
3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- заключить договора на выпас скота с чебанами и пастухами при наличии
идентификационных номеров у животных и документа о согласовании с управлением ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения.
- совместно с управлением ветеринарной санитарии, работниками комиссариатов полиции запретить любое движение животных, не имеющих соответствующих сопроводительных ветеринарных и идентификационных документов;
- привести в соответствие статистическую отчетность о фактическом наличии животных.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/11 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Молдова № 1149 от 20.07.2000 г.»_
П. Собор, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Таможенный кодекс Республики Молдова № 1149 от 20.07. 2000 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы для последующего направления в Парламент Республики
Молдова.
6/12 Об изменении статуса доуниверситетских учебных заведений АТО Гагаузия в 2010-2011
учебном году_______________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой об изменении статуса доуниверситетских учебных заведений АТО
Гагаузия в 2010-2011 учебном году, и на основании Закона Республики Молдова
«Об образовании» № 547 от 21.07.1995 г. ст. 66 п. 1,2,3; приказа Министерства
просвещения Республики Молдова № 891 от 24.12.2009 г. «Об организации
учебного процесса
в средних общеобразовательных школах» Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить статус доуниверситетских учебных заведений АТО Гагаузия в
2010-2011 учебном году:
- среднюю школу № 3 г. Вулканешты в гимназию № 3;
- начальную школу с. Карболия в начальную школу/детсад;
- среднюю школу № 7 г. Комрат в гимназию/детсад.
2. Просить Министерство просвещения Республики Молдова рассмотреть
вопрос об изменении статуса средней школы села Авдарма в лицей и лицея села
Конгазчик в гимназию.
3. Начальнику главного управления образования Гагаузии В. Баловой совместно с органами местного публичного управления продолжить работу по изменению статуса учебных заведений АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/13 Об утверждении Плана мероприятий, посвященных Году гагаузского языка____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Народного Собрания Гагаузии № 228–
ХХIII/IV от 12 февраля 2010 г. «Об объявлении 2010 года Годом гагаузского языка»,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, посвященных Году гагаузского языка (прилагается).
2. Рекомендовать органам местного публичного управления разработать и
реализовать собственные планы мероприятий, посвященные Году гагаузского языка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
6/14 Об утверждении Положения о
конкурсе на лучшую публикацию в печатных изданиях АТО
Гагаузия____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях выявления и поддержки талантливых журналистов, освещающих
актуальные проблемы сфер образования, культуры, здравоохранения и социальной
защиты, промышленности и сельского хозяйства, а также стимулирования их
творчества Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую публикацию в печатных изданиях АТО Гагаузия (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
6/15 Об инициировании переговоров по проекту Соглашения
между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери)
Республики Молдова и Администрацией Псковской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях__________
П. Собор, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии
(Гагауз Ери) Республики Молдова и администрацией Псковской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по подписанию Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и администрацией
Псковской области Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.

6/16 Об инициировании переговоров по проекту Соглашения
между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери)
Республики Молдова и Администрацией Варненской области Республики Болгария о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном
направлениях_______________
П. Собор, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии
(Гагауз Ери) Республики Молдова и администрацией Варненской области Республики Болгария о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом,
гуманитарном и культурном направлениях.
2. Инициировать переговоры по подписанию Соглашения между Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) Республики Молдова и администрацией
Варненской области Республики Болгария о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном направлениях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу.
6/17 О внесении дополнений в постановление Исполкома № 4/11 от
26.03.2009 года________________
А. Димогло, М. Формузал
В соответствии с Законом Республики Молдова № 121-XVI от 04.05.2007 года
«Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении» и рассмотрев решение Баурчинского сельского Совета № 1/14 от 20.02.2010 г. «О проведении
аукциона», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункт 9 «Баурчи» приложения к постановлению Исполкома Гагаузии
№ 4/11 от 26.03.2009 года «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации» внести следующее дополнение:
– здание летнего кинотеатра – ул. Гагарина, 14.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/18 О кандидатурах в состав ЦИК
Гагаузии по проведению частичных выборов в Народное
Собрание Гагаузии__________
В. Яниогло, М. Формузал
В соответствии с ч.(2) статьи 19 Закона АТО Гагаузия «О выборах в Народное Собрание Гагаузии» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить в состав Центральной избирательной комиссии Гагаузии по
проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии по избирательным
округам № 5 г. Чадыр-Лунга и № 12 с. Баурчи следующие кандидатуры:
Тумба Сергей Николаевич
- советник Башкана Гагаузии по
правовым вопросам
Лисник Валентина
- секретарь администрации
Васильевна
Вулканештского района
Кара Анатолий
- специалист территориальной кассы
Владимирович
социального страхования Комрат
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
6/19 О создании комиссии по правам ребенка АТО Гагаузия__
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение поручения Правительства Республики Молдова № 1104-414 от
08.04.2010 г. и рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка в Молдове Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комиссию по правам ребенка АТО Гагаузия в следующем
составе:
Стоянов М.Н.
- заместитель начальника главного управления здравоохранения и социальной защиты по социальным
вопросам, председатель комиссии;
Задыр А.Ф.
- главный специалист Комратского отдела социального обеспечения по проблемам престарелых и
нетрудоспособных лиц, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Райлян Е.П.
- главный специалист Комратского отдела социального обеспечения по вопросам усыновления, опеки и
попечительства;
Колтуклу И.Г.
- главный специалист Чадыр-Лунгского отдела социального обеспечения по вопросам усыновления, опеки и
попечительства;
Азман Т.А.
- главный специалист Вулканештского отдела социального обеспечения по вопросам усыновления, опеки и
попечительства;
Топал В.К.
- заместитель директора ПМСУ РБ Комрат по консультативной помощи;
Чебан К.Г.
- главный инспектор отделения муниципальной полиции
УВД Гагаузии;
Виеру Е.И.
- главный специалист главного управления образования;
Сукман В.И.
- главный специалист главного управления молодежи и
спорта, по физической культуре и спорту;
Рудевич С.В.
- главный специалист представительства Центра по
правам человека;
Завричко А.А.
- председатель общественной ассоциации «Бияз Гюль».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

6/20 О возведении памятника российскому императору Александру I в г. Чадыр-Лунга_______
М. Формузал
В целях увековечивания памяти выдающихся деятелей истории Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решение Чадыр-Лунгского городского Совета № II/16 от 25 февраля 2010 г. «О возведении в г. Чадыр-Лунга памятника российскому императору
Александру I».
2. Просить Правительство Республики Молдова принять соответствующее
Постановление.
6/21 Об освобождении от проверок
победителей конкурса «Лучший
предприниматель Гагаузии 2009
года»________________________
П. Собор, М. Формузал
В целях пропаганды достижений и вклада экономических агентов Гагаузии в
социально-экономическое развитие автономии, популяризации передового опыта
предпринимательской деятельности Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить от проверок налоговыми органами предприятия, признанные
победителями конкурса «Лучший предприниматель Гагаузии 2009 года» сроком на
1 год с момента подписания данного постановления (список победителей прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
6/22 О передаче газопроводов и сооружений на них, построенных
за счѐт средств бюджета Гагаузии, с баланса ГП «Суд-А-Кон»
и примэрий на баланс Комратской и Чадыр-Лунгской районных администраций_________
П. Златов, М. Формузал
С целью упорядочения системы учета газовых сетей, построенных за счет
бюджетных средств Гагаузии, и погашения задолженностей бюджетных организаций за потребленный природный газ и тепловую энергию, а также последующей
их реализации на аукционе Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в установленном порядке со всеми исполнительными и финансовыми документами на баланс Комратской районной администрации следующие
объекты:
1.1. с баланса ГП «Суд-А-Кон»:
* газопроводы по с. Р. Киселия на сумму
- 757.2 тыс. леев
* головной узел учѐта газа с. Р. Киселия
на сумму
- 101,1 тыс. леев;
* газопроводы по с. Котовское на сумму
- 794,4 тыс. леев
* газопроводы по селу Авдарма на сумму
- 1116,2 тыс. леев
* газопроводы по с. Буджак на сумму
- 125,0 тыс. леев;
* газопроводы по селу Дезгинжа на сумму
- 462,2 тыс. леев
1.2. с баланса примэрии с. Авдарма газопроводы
на сумму - 307,0 тыс. леев
1.3. с баланса примэрии с. Буджак на сумму
- 130,0 тыс. леев
1.4 с баланса примэрии с. Дезгинжа на сумму
- 263,8 тыс. леев
1.5. с баланса примэрии с. Ферапонтьевка на сумму -141,0 тыс. леев
2. Передать на баланс Чадыр-Лунгской районной администрации:
2.1. с баланса ГП «Суд-А-Кон»:
* газопроводы по с. Джолтай на сумму
- 242,0 тыс. леев
* газопроводы по с. Бешгиоз на сумму
- 65,5 тыс. леев
2.2. с баланса примэрии с. Джолтай газопроводы
на сумму - 56,1 тыс. леев
2.3. с баланса примэрии с. Кириет-Лунга -//- 514,8 тыс. леев
Итого:

- 5076,3 тыс. леев

3. Комратской и Чадыр-Лунгской районным администрациям принять на
свои финансовые балансы вышеуказанные объекты и подготовить их передачу на
баланс ООО «Гагауз Газ» в счѐт погашения сложившейся задолженности ОМПУ и
МП «Тепловые сети и котельные» за отопительный сезон 2009-2010 гг.
4. Примарам сѐл: Авдарма, Буджак, Дезгинжа, Ферапонтьевка, Джолтай и
Кириет-Лунга рассмотреть на заседаниях Советов вопрос о передаче вышеуказанных объектов газификации на балансы Комратской и Чадыр-Лунгской районных
администраций.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

6/23 Бюджетно-финансовые вопросы:
6/23.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 22000 (двадцать две
тысячи) леев примэрии с. Казаклия на приобретение синтезатора для Дома
культуры.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Казаклия.

3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Казаклия.
6/23.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии примэрии с. Ферапонтьевка 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) леев на приобретение глубинного насоса.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Ферапонтьевка.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Ферапонтьевка.
6/23.3 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 15000 (пятнадцать
тысяч) леев Территориальному Военному Центру АТО Гагаузия на проведение
срочного ремонта помещений мобилизационного призывного отдела.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет Территориального Военного Центра АТО Гагаузия.
6/23.4 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 12140 (двенадцать
тысяч сто сорок тысяч) леев примэрии с. Джолтай для ремонта полов кабинета биологии в школе и приобретения линолеума.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Джолтай.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Джолтай.
6/23.5 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 3000 (три тысячи) леев
на организацию похорон участника Великой Отечественной войны Корниенко
Тамары Андреевны
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению образования.

6/23.6 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 35100 (тридцать пять
тысяч сто) леев на оплату дополнительных средств педагогам экспериментальных
групп с углубленным изучением гагаузского и молдавского языков на территории
Автономии: примэрии мун. Комрат – 21200 леев и примэрии с. Конгаз – 13900 леев.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанные суммы
на расчетные счета примэрий м. Комрат и с. Конгаз.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетами вышеуказанных примэрий.

6/23.7 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей_________________________
И. Виеру, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006 года «Об утверждении Положения об условиях назначения и выплаты
пособия усыновленным детям и детям, над которыми установлена опека (попечительство)» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить ежемесячное пособие в размере 500 леев опекунам:
- Караман Елене Ивановне, м. Комрат, ул. Дзержинского, 20, на Мокан
Кристину, 30.01.1999 г.р., с 01.03.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Златовой Ольге Федоровне, г. Чадыр-Лунга, ул. Сыртмача, 144, на Кюльжу
Ольгу Михайловну, 13.12.1992 г.р., с 01.04.2010 г.;
- Каракальчевой Ольге Трифоновне, с. Копчак, ул. Горького, 23, на Яланжи
Людмилу Петровну, 07.04.1992 г.р., с 01.04.2010 года.

6/23.8 О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/8.3 от 25 января 2010 года
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2 абзац 5 текст «…516,8 тыс. леев» дополнить текстом следующего
содержания: «в том числе кредиторская задолженность в сумме 26,2 тыс. леев».
В пункте 2 абзаце 6 слово «строительство» заменить на текст следующего
содержания «погашение кредиторской задолженности по строительству» и далее по
тексту.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника главного управления финансов М. Греку.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
И. Беженарь

- начальник Чадыр-Лунгской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

Л. Дьянов

- начальник Комратской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

В. Ивасенко

- начальник Вулканештской районной ветеринарной санитарии и безопасности продуктов
животного происхождения

М. Кендигелян

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

К. Сары

- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Комратского района

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

