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ПРОТОКОЛ № 9
от 29 июля 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам – 4 (С. Бузаджи, И. Крушка, П. Куру,
Ю. Фролов)
Приглашенные – 7 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О деятельности театров АТО Гагаузия и расходовании бюджетных средств.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
2. О представителе АТО Гагаузия в Паритетной комиссии Республики
Молдова.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии

3. Об исполнении Положения «О порядке использования средств фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия в 2010 году».
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
4. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2010 года.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
5. Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I полугодие 2010 г.
Докладывает: И. Аврамова – заместитель начальника государственной налоговой инспекции
6. О ходе выполнения Программы поддержки развития малых и средних предприятий в АТО Гагаузия за 2007-2010 гг.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. Об администрировании и обновлении информации на официальном сайте
Гагаузии.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
8. О внесении дополнений в постановление Исполкома № 4/11 от 26.03.2009 г.
«Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации».
Докладывает: А. Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. Об учреждении муниципального предприятия «Aydınnık».
Докладывает: Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
10. Об учреждении муниципального предприятия «Гагауз-Концерт».
Докладывает: Димогло - начальник главного управления госимущества и
приватизации
11. О списании многолетних насаждений.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 3/10 от
25.02. 2010 года «Об утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За
отличные успехи в учебе».
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
13. О награждении золотой и серебряной медалями выпускников доуниверситетских учебных заведений Гагаузии.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
14. Об изменении статуса гимназии с. Ферапонтьевка.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования

15. О внесении изменений в приложение № 2 Постановления Исполкома
Гагаузии № 2/18 от 15.02.2007 г. «Об утверждении Положения о комиссии по распределению гуманитарной помощи АТО Гагаузия».
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома
16. О внесении изменений в постановление Исполкома № 7/5 от 1 марта
2007 г. «О создании комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах».
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома
17. О представителе АТО Гагаузия в Могилевской области Республики
Беларусь.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)
18. О выделении бесплатных путевок в лагерь «Олимпиец» детям из Кантемирского района, пострадавшего от наводнений.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
19. О предоставлении льготного режима налогообложения SRL
«MARIGOLD».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
20. О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Исполкома
Гагаузии № 5/10 от 19.05.2005 года «Об утверждении расценок на платные услуги,
оказываемые архивными районными службами Архивной службы Гагаузии».
Докладывает: Л. Присекарян – начальник Архивной службы Гагаузии
21. Об утверждении структуры и штатного расписания главного управления
образования.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
22. О внесении изменений и дополнений в Положение о государственных
резервах АТО Гагаузия, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета
Гагаузии № 13/21 от 09.08.2007 года.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
23. Бюджетно-финансовые вопросы:
23.1 о смете расходов по подготовке и проведению повторных частичных
выборов в Народное Собрание Гагаузии;
Докладывает:
М. Греку – начальник главного управления финансов
М. Греку – начальник главного управления финансов
23.2 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
23.3 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.09 г.».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

23.4 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
23.5 об уточнении бюджета на 2010 год;
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
23.6 о проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.09 г.».
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов

9/1 О деятельности театров АТО
Гагаузия и расходовании бюджетных средств_____________
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу
о деятельности театров АТО Гагаузия и расходовании бюджетных средств, Исполнительный комитет отмечает, что на территории АТО Гагаузия функционируют 2
театральных учреждения - национальный драматический театр им. М.Чакира в
г.Чадыр-Лунга, учредителем которого является Исполнительный комитет Гагаузии
и муниципальный музыкально – драматический театр в г.Комрат, учредитель примэрия м.Комрат.
Органы публичной власти в лице Исполкома Гагаузии и мун. Комрат
финансируют, координируют деятельность театральных учреждений Гагаузии
путем финансирования основных программ театров, утверждают штатное расписание и размер оплаты труда работников.
Театральные учреждения Гагаузии проводят большую работу по пропаганде
гагаузской культуры, поддержанию межэтнических и культурных отношений, а
также создания условий для открытия новых дарований.
В театральных учреждениях по состоянию на 1.01.2010 г. работали 38 человек, в т.ч. в национальном драматическом театре им.М. Чакира – 21, в музыкально драматическом театре м. Комрат - 17 человек.
За 2008 – 2009г.г. было поставлено 19 спектаклей гагаузских, молдавских,
русских и других авторов, с которыми было организовано 150 представлений.
Коллективом национального драматического театра им. М.Чакира (с 12 спектаклями) организованно 130 представлений, зрителями которых стали – 4220
человек (по 32 чел. на представление), музыкально – драматического театра (с 7
спектаклями) было организовано 20 выступлений для 2230 зрителей (по 111 чел. на
представление).
Cубсидии из бюджета АТО Гагаузия на содержание театральных учреждений
в 2009 г. составили 780,6 тыс. леев, в том числе за счѐт средств центрального
бюджета Гагаузии – 462,9 тыс. леев, из бюджета м. Комрат – 317,7 тыс. леев. От
оказания платных услуг сумма спецсредств составила – 1,9 тыс. леев.

В работе театров автономии остаются неразрешенными ряд проблем:
- низкий уровень оплаты труда - заработная плата в 2009 г. составила 1316
леев в театре им. М.Чакира и 1400 леев в муниципальном музыкально драматическом театре, что составляет 89% и 95% к средне - месячной заработной
плате работников культурных учреждений Гагаузии;
- большая текучесть кадров - за 2008- 2009г.г. из театров было уволено 21
человек и принято 20 человек, что отрицательно влияет на профессиональный
уровень артистов;
- в театрах неудовлетворительные условия труда, нет специальных помещений для проведения репетиций, возникают большие сложности при подготовке
декораций, нет мастерских по их изготовлению и пошиву костюмов;
- в структуре доходов в 2009 г. спонсорские средства отсутствуют, спецсредства в 2009г. сократились по сравнению с 2008г. на 74,3% и составляют 1,9 тыс.
леев;
-зафиксированы случаи сокрытия доходов театра от оказания платных услуг.
В ходе проверки было установлено, что в учебных заведениях Гагаузии
представления Национального Драматического театра им. М.Чакира осуществлялись на платной основе, при этом цена билета составляла 10 леев. Расчеты,
проведенные на основе опроса работников школ и данных администратора театра,
позволили определить, что на представлениях театра в 2009 году присутствовали
2407 человек. При цене билета 10 леев выручка должна была составить 24070 леев.
Учитывая, что сумма спецсредств 2009 года составила 1900леев, сумма не
оприходованной выручки равна 22170 леев;
- в общей сумме расходов преобладают расходы по оплате труда и составляют
в 2008г. - 70%, в 2009г. - 60,5%.
В расчете на 1 представление сумма расходов в 2009г. составила в
национальном драматическом театре им. М.Чакира 7,1 тыс. леев, в муниципальном
музыкально-драматическом театре - 28,9 тыс. леев.
В целях обеспечения необходимых правовых, социально-экономических и
организационных условий для дальнейшего развития театрального искусства
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить следующие приоритетные направления в области театрального
искусства:
- сохранение лучших традиций репертуарного театра,
- осуществление систематической гастрольной деятельности, способствующей сохранению культурного единого пространства Гагаузии, развитие межнациональных культурных связей,
- обеспечение стабильного финансово-экономического положения национального драматического театра им. М.Чакира и муниципального музыкально драматического театра, создание условий для кадрового обновления и стабилизации творческих коллективов.
2. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):
2.1 ввести в практику государственных заказов создание новых произведений
и театральных постановок, в т.ч. для детей и юношества, обратив особое внимание
на поддержку одаренной творческой молодежи;
2.2 применить меры дисциплинарного взыскания к директору национального
драматического театра им. М. Чакира М. Константинову за допущенные финансовые нарушения;
2.3 обязать М. Константинова - директора национального драматического
театра им. М. Чакира погасить не оприходованную в 2009 году выручку и внести
на счѐт театра сумму в размере 21100леев в срок до 31 августа 2010 года.

2.4 разработать и осуществить совместно с заинтересованными организациями комплекс мер по привлечению внебюджетных средств для поддержки
театрального искусства;
2.5 осуществить поиск современных форм финансово-экономической деятельности и путей увеличения доходности проводимых мероприятий, привлечение
дополнительных источников финансирования, для чего:
- в срок до 1 сентября 2010 года осуществить работу по учреждению и регистрации государственного предприятия «Гагауз-концерт» с целью централизации
финансирования с 1 января 2011 года театрально-концертных учреждений Гагаузии
с переводом всех штатных единиц в государственное предприятие;
- объявить конкурс на замещение должности директора ГП «Гагауз-концерт»
с целью подбора наилучших специалистов, способных организовать работу
театрально-концертных учреждений на современном уровне;
- подготовить проект Закона Гагаузии «О культуре» и представить в срок до 1
сентября 2010 года на утверждение Исполнительному комитету Гагаузии и Народному Собранию с включением в него отдельного раздела, предусматривающего
порядок финансирования театрально - концертных учреждений Гагаузии.
3. Главному управлению финансов (М.Греку) предусмотреть необходимые
средства на обеспечение гастрольной деятельности национального драматического
и муниципального театров, на организацию театральных фестивалей в Гагаузии и
для участия в театральных фестивалях, конкурсах и др. творческих мероприятиях,
проводимых в Республике Молдова и за еѐ пределами в строгом соответствии с
Законом Республики Молдова № 1421 «О театрах, цирках и концертных организациях» и Постановлением Правительства № 643 от 9.06.04г. «Об утверждении
Положения о нормативах для расчета расходов необходимых для деятельности
театров, цирков, концертных организаций, полученных дотаций из бюджета», а
также Законов и нормативных актов в данной области АТО Гагаузия.
4. Рекомендовать средствам массовой информации оказывать содействие пропаганде и популяризации театрального искусства Гагаузии, для чего предусматривать в сетке вещания и на страницах газет программы и публикации, посвященные театральному искусству.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

9/2 О представителе АТО Гагаузия
в Паритетной комиссии Респубблики Молдова_____________
В. Яниогло, М. Формузал
В соответствии с Постановлением Республики Молдова № 608 от 5 июля 2010
года «О применении некоторых положений Закона № 435-XVI от 28 декабря 2006
года «Об административной децентрализации» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Делегировать в состав Паритетной комиссии по децентрализации от автономно-территориального образования Гагаузия Главу (Башкана) Гагаузии г-на
Михаила Формузал.

9/3 Об исполнении Положения
«О порядке использования
средств фонда субсидирования сельскохозяйственных
производителей АТО Гагаузия в 2010 году»__________
И. Топчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии И. Топчу о выделении финансовых средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей АТО Гагаузия в 2010 году,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с Положением «О порядке использования средств фонда
субсидирования сельскохозяйственных производителей» и на основании протоколов №№ 1,2,3 заседания региональной комиссии выделить главному управлению
АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии финансовые средства 1013784,33 лея.
2. Средства фонда субсидирования сельскохозяйственных производителей
распределить следующим образом:
- 849170 леев для производителей табака, из них:
ООО «Есталик Агро»
18000 леев (18 га)
СПК «Кайырым»
33000 леев (33 га)
СПК «Енийжа»
20000 леев (20 га)
SA «Тресор»
20000 леев (20 га)
ООО «Кафадар»
35000 леев (35 га)
ООО «Сарат АГ Сервиче»
36000 лев (36 га)
ООО «Таксприм»
35000 леев (35 га)
ООО «Иванколи»
129000 леев (129 га)
СПК «Гибан Агро»
20000 леев (20 га)
Колхоз «Победа»
148000 леев (148 га)
ООО «Миканель»
178170 леев (178,17 га)
ООО «ALVACUX»
38000 леев (38 га)
ООО «Генишлик»
22000 леев (22 га)
ООО «Витчеоха Прим»
14000 леев (14 га)
ИП «Кол Иван»
91000 леев (91 га)
Така Степан Дмитриевич
5000 леев (5 га)
КХ «Андрушой Дмитрий»
7000 леев (7 га)
- 34500 леев производителям томатов, из них:
ООО «Сарат АГ Сервиче»
10000 леев (10 га)
ООО «Раатлык»
11000 леев (11 га)
ООО «Кримсон Агро»
4000 леев (4 га)
КХ «Митул Захар Савич»
5000 леев (5 га)
ООО «Сперанца»
1500 леев (1,5 га)
ООО Бурун Агро»
3000 леев (3 га)
- 130114,33 лея для производителей, использующих системы капельного
орошения для выращивания томатов, из них
ООО «Сарат АГ Сервиче»
65685,84 леев
ООО «Раатлык»
64428,49 леев.
3. Запретить использование субсидий, выделенных в соответствии с Положением, в иных целях.

4. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) до 1 августа 2010 года
перечислить финансовые средства в сумме 1013784,33 (один миллион тринадцать
тысяч семьсот восемьдесят четыре, 33) леев главному управлению АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/4 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 1 полугодие 2010
года_____________________
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
М.Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие 2010 года»,
Исполком Гагаузии отмечает, что план по доходной части бюджета АТО Гагаузия в
отчетном периоде выполнен на 102,5 % или на 4114,9 тыс. леев больше запланированного, составив сумму в 169 253,0 тыс. леев. По сравнению с 1 полугодием 2009
года доходы увеличились на 21 582,2 тыс. леев или на 14,6 %.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 62 780,7 тыс. леев и по сравнению
с уточненным планом поступило больше на 4429,2 т. леев или на 8%.
В общей сумме доходов бюджета АТО Гагаузия прямые налоги составили
13,6% (в 1 полугодии 2009 года – 13,6%) или 23033,0 тыс. леев. Поступление подоходного налога от предпринимательской деятельности составило – 1638,9 тыс. леев
или в 1,6 раза больше уточненного плана (1023,0 тыс. леев), подоходного налога с
заработной платы – 15705,0 тыс. леев или 116 % при плане – 14201,8 тыс. леев,
земельного налога – 4217,7 тыс. леев или в 1,4 раза больше уточненных плановых
назначений (2914,1 тыс. леев), налога на недвижимое имущество – 1471,4 тыс. леев
или в 2,4 раза больше при плане – 606,6 тыс. леев.
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета АТО Гагаузия составили 14,3 %
(в 1 полугодии 2009 года – 18,7 %) или 24 215,7 тыс. леев. Структура исполнения
этих доходов характеризуется следующим образом: НДС – 23251,6 тыс. леев или
95% при плане – 24570,0 тыс. леев, акцизы – 964,1 тыс. леев или 111% при плане –
869,0 тыс. леев.
Сумма прочих доходов в 1 полугодии 2010 года составила 9650,7 тыс. леев и
превысила плановые назначения на 1961,1 тыс. леев или на 25,5 %, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года эти поступления возросли на 1829,3 тыс.
леев или на 23,4 %. В общем объеме прочих доходов: поступление дорожных сборов
составило 1416,0 тыс. леев или 89% при плане – 1598,0 тыс. леев, поступления в
бюджет за выдачу лицензий – 255,8 тыс. леев, другие доходы от предпринимательской деятельности и собственности – 2784,8 тыс. леев, административные
сборы и платежи – 322,6 тыс. леев, прочие – 4871,6 тыс. леев.
Поступления специальных средств составили 5817,6 тыс. леев или на уровне
83 % от плановых уточненных показателей.
В специальные фонды поступило доходов в сумме 63,7 тыс. леев или на 103,0
тыс. леев меньше установленных заданий.
Плановые назначения 1 полугодия 2010 года по трансфертам из государственного бюджета в сумме 101495,0 тыс. леев исполнены в полном объеме.
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов к плановым назначениям сложилось следующим образом:

- центральный бюджет 97 % (план –26 827,5 тыс. леев, факт – 26 010,9 тыс.
леев);
- Комратский районный бюджет – 96 % (план – 1006,4 тыс. леев, факт – 971,1
тыс. леев);
Чадыр – Лунгский районный бюджет – 141% (план – 965,9 тыс. леев,
факт – 1362,2 тыс. леев);
Вулканештский районный бюджет – 94% (план – 695,9 тыс. леев, факт –
650,8 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение собственных доходов составило 117% (план – 28 855,8 тыс. леев, факт – 33 785,7 тыс.
леев).
22 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных
доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэриями
с.Джолтай – 198%, с.Дезгинжа – 152%, с.Томай – 143%, с.Конгаз – 138% и т.д.,
самое значительное неисполнение - примарией с.Котовское – 64 %.
Расходная часть бюджета АТО Гагаузия на 1 полугодие 2010 года с учетом
уточнений была предусмотрена в сумме 216 748,7 тыс. леев и исполнена в сумме
177 095,9 тыс. леев, или на уровне 82 %, к первоначально утвержденному плану - на
102%.
В 1 полугодии 2010 года кассовые расходы превысили уровень аналогичного
периода прошлого года на 32 711,9 тыс. леев или на 22,7%, по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года кассовые расходы возросли на 43694,4 тыс. леев
или 32,7% соответственно.
По сравнению с 1 полугодием 2009 года расходы бюджета автономии
увеличились по отраслям
образованию – на 31 780,8 тыс. леев;
здравоохранению – 3 782,8 тыс. леев;
соцобеспечению – 1 206,4 тыс. леев;
коммунальному хозяйству – 758,8 тыс. леев и т.д.
В разрезе статей расходов значительный рост достигли:
оплата труда – 21 339,9 тыс. леев;
взносы в соцфонд – 3884,9 тыс. леев;
природный газ – 1880,0 тыс. леев;
питание – 975,4 тыс. леев;
приобретение оборудования и инвентаря – 785,9 тыс. леев;
капитальный ремонт – 687,0 тыс. леев;
медстрахование – 611,5 тыс. леев;
текущий ремонт – 580,9 тыс. леев;
электроэнергия – 365,5 тыс. леев;
содержание транспортных средств – 336,6 тыс. леев и т.д.;
Одновременно снизились расходы по:
термоэнергии – 125,6 тыс. леев;
услугам связи – 90,8 тыс. леев;
топливу – 50,1 тыс. леев;
командировочным расходам - 40,3 тыс. леев и т.д.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие
остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме: бюджетных
средств – 12 732,6 тыс. леев, специальных средств – 1349,2 тыс. леев, специальных
фондов – 43,8 тыс. леев. Остатки направлены на финансирование расходов по
капитальным вложениям и капремонту – 5 812,8 тыс. леев, субсидирование сельского хозяйства - 2 420,0 тыс. леев, оплату труда – 943,9 тыс. леев, благоустройство

– 920,6 тыс. леев, оплату за использованный природный газ – 517,0 тыс. леев,
расходов по питанию – 339,6 тыс. леев, текущий ремонт – 267,7 тыс. леев,
восстановление православных храмов Гагаузии – 207,0 тыс. леев, аренду помещения
– 200,5 тыс. леев, теплоэнергию – 177,7 тыс. леев и т.д.
Увеличилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По оперативным данным долги бюджетной сферы автономии по состоянию на 01.06.09г.
составили 15203,4 тыс. леев и возросли по сравнению с началом текущего года на
20,7 %. Остается непогашенной кредиторская задолженность перед учреждениями
здравоохранения Вулканештского района, которая по состоянию на 01.07.09 года
составляет 58,3 тыс. леев соответственно.
Выплачены компенсации расходов на транспортное обслуживание лиц с
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата на общую сумму
138,7 тыс. леев.
В 1 полугодии 2010 года принято решений о выделении средств из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 1 366,5 тыс. леев, профинансировано – 813,0
тыс. леев.
Освоение капитальных вложений в 1 полугодии 2010 года составило 7 762,3
тыс. леев, в том числе за счет средств центрального бюджета – 4 762,3 тыс. леев,
государственного бюджета - 3 000,0 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов М. Греку «Об
исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие 2010 года» принять к сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1проанализировать результаты исполнения бюджетов за 1 полугодие 2010
года;
2.2 принять действенные меры по безусловному обеспечению исполнения
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,
свести к минимуму командировочные расходы, расходы на оплату товаров,
работ и услуг, приобретение оборудования и комплектующих изделий, проведение
культурных и спортивных мероприятий, расходы по ремонту и капитальным
инвестициям;
2.5 строго соблюдать требования ст.6 и 13(2) Закона о бюджете АТО Гагаузия
на 2010 г. и не допускать осуществление фактических расходов сверх утвержденных
ассигнований;
2.6 принять действенные меры по сокращению кредиторской задолженности,
которая имеет тенденцию роста за последние два месяца.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по сокращению
недоимки перед местным бюджетом.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 1 полугодие 2010 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

9/5 Об итогах деятельности ГНИ
АТО Гагаузия за I полугодие
2010 г._____________________
И. Аврамова, М. Формузал
Заслушав отчет заместителя начальника ГНИ АТО Гагаузия И. Аврамовой
«Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I полугодие 2010 год» Исполком
Гагаузии отмечает, что налоговая инспекция выполнила поставленные плановые
показатели по аккумулированию налогов и сборов в бюджеты всех уровней.
Так, выполнение плана по доходам в национально публичный бюджет
составляет 106,0% при плане – 143582,1 тыс. леев, поступило – 152187,9 тыс. леев и
на 8605,8 тыс. леев больше.
В сравнении с соответствующим периодом 2009 г. – 105,6% или на 8069,8
тыс. леев больше, в том числе: в консолидированный бюджет – 105,3% или на
3261,6 тыс. леев больше запланированного, в сравнении с 2009 г. составило –
102,6%, в местный бюджет – 111,2% при плане – 51037,1 тыс. леев, фактически –
56755,8 тыс. леев, что больше на 5718,7 тыс. леев, в сравнении с 2009 г. – 102,2%;
- в бюджет обязательного социального страхования – 106,4% при плане –
65572,4 тыс. леев поступило – 69739,5 тыс. леев, что больше на 4167 тыс. леев и в
сравнении с 2009 г. – 106,5%;
- в бюджет обязательного медицинского страхования – 107,2% из запланированных 16433,6 тыс. леев, фактически 17610,7 тыс. леев, что больше на 1177,1
тыс. леев, по отношению к 2009 г. – 114,0%;
Все три районных управления налогового администрирования выполнили
планы по сбору налогов.
Так, по местному бюджету: Комрат - 104,2%, Чадыр-Лунга – 122,0%, Вулканешты – 110,5%.
Отмечается, выполнение плана поступлений налогов и сборов по многим
видам налогов.
Так, поступления по подоходному налогу с физических лиц составило –
116,3%, земельному налогу – 131,0%, налогу на недвижимость – 242,5%, акциз –
111,1%;
- доходы от предпринимательской деятельности – 138,4%, по предпринимательскому патенту – 108,5%, рыночный сбор – 108,5%, по фиксированному налогу –
115,3%, за объекты торговли и оказания социальных услуг – 142,4%.
Однако отмечается невыполнение плана по налогу на добавленную стоимость
при плане 24570,9 тыс. леев, поступило – 23251,6 тыс. леев и составило – 94,6%.
Анализ работы предприятий, являющихся плательщиками НДС, показал, что не все
добросовестно выполняют налоговое законодательство, тем самым 15 плательщиков НДС были аннулированы.
Одной из важнейших задач, стоящих перед ГНИ АТО Гагаузия является
сокращение недоимки, которая составляет – 19128,0 тыс. леев, на начало года –
19592,8 тыс. леев или снизилась незначительно на 465,0 тыс. леев, так по Комрату –
12780,3 тыс. леев - увеличилась на 25%, Чадыр-Лунга – 5405,0 тыс. леев – уменьшилась на 32,7%, Вулканешты – 939,6 тыс. леев - уменьшилась на 29,4%.
Остается значительная недоимка по НДС – 12304,0 тыс. леев, удельный вес
составляет - 64,3% в недоимке местного бюджета. Имеется недоимка по акцизу –
1780,9 тыс. леев и земельному налогу – 2300,0 тыс. леев.
Предприняты все меры принудительного воздействия на экономических
агентов недоимщиков по погашению задолженности.

Взысканы суммы задолженности с банковских счетов всего 9477,6 тыс. леев,
в том числе местный бюджет – 7108,9 тыс. леев, соцфонд – 1581,1 тыс. леев. Изъято
из касс предприятий денежных средств в сумме – 1626,8 тыс. леев. Имеется остаток
арестованного имущества и товара на сумму 16280,6 тыс. леев. Приостановлены
операции на банковских счетах у 123 экономических агентов, в 2009 г. у 237.
Наблюдается рост нарушений, выявленных в ходе оперативных проверок, из
335 в 235 случаях обнаружены нарушения и составляет - 70%, по завышению цен на
социально значимые товары, неприменение контрольно-кассовых машин, отсутствие документов на происхождение товара. Проводимые рейды по борьбе с
незаконными пассажирскими перевозками показывают, что имеются нарушения.
В отчетном периоде составлено 330 протоколов о правонарушениях к
ответственным лицам в виде штрафа в сумме 125,8 тыс. леев. В органы уголовного
преследования направлено 5 материалов о нарушениях действующего законодательства.
В целях повышения ответственности налоговой инспекции и налогоплательщиков за соблюдение и исполнение налогового законодательства Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет зам. начальника ГНИ АТО Гагаузия И. Аврамовой.
2. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов):
- активизировать работу коллектива по выполнению плана в национальный
публичный бюджет 2010 г.;
- провести семинары с руководителями и бухгалтерами предприятий всех
форм собственности, по улучшению финансовой дисциплины и особенно уплате
налога на добавленную стоимость;
- принимать более действенные меры по отношению к руководителям
предприятий и организаций, допускающих нарушения налогового законодательства;
- усилить контроль за предприятиями, допускающими увеличение текущей
недоимки, применять все принудительные меры по обеспечению погашения долга
перед государством;
- активизировать сотрудничество с главными управлениями АПК, экологии и
лесного хозяйства, внутренних дел, районными администрациями по контролю за
уборкой урожая и погашением задолженности в национальный публичный бюджет.
3. Обратить внимание примаров населенных пунктов Гагаузии на невыполнение планов по сбору местных налогов.
4. Межведомственной комиссии по вопросам финансово-хозяйственного
состояния и погашения недоимки в национальный публичный бюджет (председатель В. Яниогло) на период уборки урожая зерновых разработать механизм,
который должен способствовать жизнедеятельности сельскохозяйственных предприятий.
5. ГНИ АТО Гагаузия продолжить практику информирования экономических
агентов и населения о налоговом законодательстве через средства массовой информации.
6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления налогового администрирования и финансового контроля АТО
Гагаузия Ю. Фролова и первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии В.
Яниогло.

9/6 О ходе выполнения Программы
поддержки развития малых и
средних предприятий в АТО
Гагаузия за 2007-2010 гг.______
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей В. Кюркчу, Исполнительный комитет Гагаузии считает, что в течение 2009 года государственная
политика в малом бизнесе осуществлялась в соответствии с Государственной и
региональной программами поддержки развития малых и средних предприятий.
Для осуществления целей, предусмотренных данными программными документами, Исполнительным комитетом Гагаузии предприняты ряд конкретных мер,
направленных на ускорение развития данного сектора экономики путем создания
благоприятной налоговой системы, облегчения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, повышения уровня конкурентоспособности, а
также развития предпринимательской культуры. Анализ динамики предприятий
малого и среднего бизнеса показал, что за период 2006-2009 г.г. число экономических агентов в этом секторе экономики увеличилось на 304 единицы и в общем
количестве экономических агентов автономии составляет 87,6%.
На протяжении последних трех лет сектор малого бизнеса продолжал быстро
расти, о чем свидетельствует увеличение на 1148,5 млн. леев объема чистых продаж
и повышение его удельного веса в общем объеме до 77,1%.
За последние четыре года количество работающих в секторе возросло почти
на 1535 человек, однако в 2009 г. по сравнению с 2008 годом, количество работающих в секторе МСП сократилось на 1659 человек. В настоящее время вклад
сектора в общее количество работающих в автономии составляет 58,2%.
Финансовая ситуация в предприятиях МСБ Гагаузии ежегодно улучшается. В
2009 году субъекты МСБ получили чистую прибыль в сумме31,9 млн. леев, что в 1,4
раза превышает этот показатель 2006 года. Завершили 2009 год с отрицательным
финансовым результатом предприятия сельского хозяйства – 13,5 млн. леев,
коммунального хозяйства – 0,3 млн. леев.
Для достижений целей Программы одним из стратегических приоритетов
Исполнительный комитет Гагаузии наметил обеспечение нормативно-правовой и
законодательной базы, способствующей созданию и продвижению малых и средних
предприятий. В течение 2009 года Исполнительным комитетом Гагаузии принято 4
нормативных документа, 6 законов и 1 проект закона «О внесении дополнений в
приложение к разделу VII Налогового кодекса Республики Молдова № 1163 – XIII
от 24.04.1997г. «Местные сборы, сроки их уплаты и предоставления налоговых
отчетов».
В целях совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства, учета интересов предпринимателей при формировании и реализации
региональной политики в сфере малого и среднего бизнеса Общественное объединение «Союз предпринимателей Гагаузии» в 2009 году активизировало свою работу.
В целях формирования теоретических и практических навыков в области
открытия бизнеса и системы отчетности для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, были организованы обучающие курсы.
Развитие сети банковских учреждений в Гагаузии способствует улучшению
доступа малых и средних предприятий к источникам финансирования. В 2009 году,

по представленной информации, 344 субъектам МСБ выдано кредитных ресурсов на
сумму 156 млн. леев или на 36,6 млн. леев больше, чем в 2008 году.
С целью популяризации и повышения конкурентоспособности малых и
средних предприятий в автономии ежегодно проводятся выставки, ярмарки,
организуется конкурс «Лучший предприниматель Гагаузии». Представители малого
и среднего бизнеса постоянно участвуют в Республиканских выставках «Малый
бизнес Молдовы», «Сделано в Молдове».
Вместе с тем в развитии предпринимательства в Гагаузии имеется много
нерешенных проблем.
Малый бизнес далеко не всегда обеспечивает удовлетворительное качество
создаваемых рабочих мест. Официальная среднемесячная заработная плата на 39,3%
ниже, чем в аналогичных крупных предприятиях, продолжительность рабочего дня
значительно выше, что вызывает частую ротацию кадров.
Серьезным препятствием на пути развития малого бизнеса в автономии попрежнему является ограниченный доступ к ключевым ресурсам - информационным,
статистическим и законодательным. Сравнительно низкий доступ малых и средних
предприятий к кредитам из-за отсутствия залога, недостаточного опыта в использовании кредитов, высоких процентных ставок.
В автономии не создан фонд поддержки предпринимательства.
Конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса не обеспечена программами подготовки квалифицированного персонала в соответствии со
спросом на рынке рабочей силы, внедрением новых технологий, стандартов
менеджмента, качества и производства.
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
Гагаузии В. Кюркчу о ходе выполнения Программы поддержки развития малых и
средних предприятий в АТО Гагаузия за 2007-2010 гг.
2. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу):
2.1 совместно с территориальной инспекцией труда Гагаузии (И. Комур) и
аппаратами председателей районов организовать проверку выплаты заработной
платы экономическими агентами малого и среднего бизнеса. Принять самые строгие
меры по привлечению к административной ответственности руководителей
организаций и предприятий, не обеспечивших своевременную выплату заработной
платы;
2.2 совместно с органами местного публичного управления административнотерриториальных единиц обеспечить разработку и внедрение в АТО Гагаузия
механизма функционирования по принципу «единого окна» при выдаче разрешительных документов;
2.3 совместно с организациями по поддержке малого и среднего бизнеса
продолжить практику организации и проведения образовательных семинаров для
руководителей и работником предприятий малого и среднего бизнеса.
3. Главному управлению государственного налогового администрирования и
финансового контроля АТО Гагаузия (Ю. Фролов):
3.1 предпринять действенные меры по пресечению деятельности предприятий
малого и среднего бизнеса без наличия разрешительных документов;
3.2 осуществлять постоянный контроль за правильностью и объективностью
начисления налогов предприятиям малого и среднего бизнеса;

3.3 продолжить работу по продвижению электронных услуг физическим и
юридическим лицам при сдаче отчетов в фискальные органы.
4. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства (И. Топчу) в
целях улучшения финансово-экономической деятельности реального сектора экономики в пределах полномочий провести анализ деятельности предприятий МСБ в
секторе сельское хозяйство, и наметить пути улучшения их деятельности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
9/7 Об администрировании и обновлении информации на
официальном сайте Гагаузии
В. Кюркчу, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии В. Кюркчу,
Исполнительный комитет Гагаузии отмечает положительный эффект начала работы
информационного ресурса в формате официального сайта в сети Интернет.
Начиная с июля 2008 года, был официально запущен официальный сайт
Гагаузии (Гагауз Ери) www.gagauzia.md, посредством которого распространяется
информация о работе Исполнительного комитета Гагаузии, Народного Собрания
Гагаузии, отраслевых управлений и органов местного публичного управления
административно-территориальных единиц.
За период 2008-2009 гг. значительно изменена информационная и программно-технологическая инфраструктура официального сайта, она стала более
функциональной и удобной в использовании. Увеличено количество разделов
размещаемой информации, общий объем которой составляет более 1 гигабайта.
Значительно повысился интерес пользователей к размещенной на официальном
сервере информации, за весь период работы сайта его посетили свыше 100 тысяч
пользователей. По итогам 2009 года официальный сайт www.gagauzia.md получил
Почетную грамоту престижного республиканского конкурса Webtop, как один из
лучших сайтов среди 25 веб-страниц центральных и местных органов публичного
управления Республики Молдова.
В настоящее время на сайте дополнительно размещены сведения, подлежащие официальному опубликованию в общедоступных информационных ресурсах в
сети Интернет, в соответствии с требованиями нормативных актов, принятых
Правительством Республики Молдова, постоянно обновляется информация об
органах исполнительной власти автономии, установлена соответствующая ссылка
на действующий официальный сайт Правительства Республики Молдова.
Ежедневно размещается экспресс-информация о мероприятиях, проводимых Главой
(Башканом) Гагаузии (Гагауз Ери), Исполнительным комитетом Гагаузии и его
структурными подразделениями. Ежемесячно проводится интернет-опрос пользователей сайта по наиболее актуальным проблемам развития автономии. Проводятся
работы по созданию новых тематических модулей и интерактивных сервисов, а
также по запуску гагаузской и английской версий официального сайта.
Вместе с тем, в работе по развитию официального сайта Гагаузии имеются
недостатки. В частности, до настоящего времени не разработан необходимый
регламент взаимодействия редакторской группы сайта с органами исполнительной
власти Гагаузии. В результате значительная часть разделов, связанных с деятельностью органов исполнительной власти Гагаузии, не имеют соответствующей

информации, либо длительное время не обновляются. Не отлажено должное
информационно-технологическое взаимодействие между отраслевыми управлениями и редакторской группой при передаче информации для размещения на сайт.
Работы по развитию сайта ведутся недостаточно системно, не разработан план его
модернизации и дальнейшего преобразования в «Официальный портал АТО
Гагаузия (Гагауз Ери)».
В целях дальнейшего развития официального сайта Гагаузии в сети Интернет,
координации работ в этом направлении, установления основных принципов, конкретизации содержания и обеспечения унификации информационных потоков, а также
определения единого алгоритма при передаче информационных ресурсов для
размещения на официальном сайте, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 организовать работу по сбору, подготовке и верификации, а также
соблюдению единого стиля оформления и представления органами исполнительной
власти АТО Гагаузия необходимых сведений для размещения на официальном сайте
www.gagauzia.md в сети Интернет.
1.2 обеспечить на основе регулярно представляемых органами исполнительной власти АТО Гагаузия материалов систематическое и своевременное
обновление информации о деятельности Исполнительного комитета Гагаузии и его
структурных подразделений на официальном сайте, согласно следующей структуры
(приложение 1).
1.3 осуществлять координацию работ органов исполнительной власти
Гагаузии по размещению обязательной для опубликования информации на
официальном сайте Гагаузии и на самостоятельных сайтах главных управлений,
примэрий Гагаузии.
2. Возложить на главное управление делами Исполнительного комитета
Гагаузии функции государственного заказчика по развитию и сопровождению
официального сайта www.gagauzia.md .
3. Утвердить Регламент формирования и обновления информации официального сайта Гагаузии (приложение 2).
4. Утвердить состав группы Администрирования по редактированию и
техническому сопровождению официального сайта (приложение 3).
5. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей Гагаузии совместно с главным управлением
промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии:
5.1 оказывать содействие и необходимую поддержку группе Администрирования по редактированию и техническому сопровождению официального
сайта.
5.2 обеспечить разработку целевой программы «Электронная Гагаузия» и
соответствующий План действий по модернизации и преобразованию действующего официального сайта Гагаузии в «Официальный портал АТО Гагаузия» до
01.12.2010 года.
6. Начальникам главных отраслевых управлений, председателям районов:
6.1 назначить в месячный срок руководителей и сотрудников подведомственных структур, ответственных за своевременную передачу в группу
Администрирования по редактированию и техническому сопровождению сведений,
согласно Регламенту формирования и обновления информации официального сайта
Гагаузии.
6.2 организовать работу по созданию собственных web-страниц в сети
Интернет, согласовав при этом технологическую совместимость, объемы и

содержание обязательных для размещения сведений с группой Администрирования
по редактированию и техническому сопровождению официального сайта Гагаузии.
6.3 по мере дальнейшего развития официального сайта Гагаузии при необходимости предоставлять в группу Администрирования по редактированию и техническому сопровождению официального сайте иную информацию, затрагивающую
права и интересы граждан.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии Н. Стоянова.
9/8 О внесении дополнений в постановление Исполкома № 4/11
от 26.03.2009 г. «Об утверждении списка объектов, подлежащих приватизации»_________
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 на
основании обращения органов местной публичной власти АТО Гагаузия 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:
добавить объекты: - здание бани № 2 – за чертой села;
- здание очистных сооружений – за чертой села;
- здание насосной станции 5НС-4 – за чертой села;
- здание учебного корпуса № 2 – Ленина, 107.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

9/9 Об учреждении муниципального предприятия «Aydınnık»
А. Димоглоа, М. Формузал
Приняв предложение главного управления образования Гагаузии, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить муниципальное предприятие «Aydınnık».
2. Установить, что учредителем муниципального предприятия «Aydınnık»
является главное управление образования Гагаузии.
3. Главному управлению образования (В. Балова):
3.1 разработать устав муниципального предприятия «Aydınnık»;
3.2 зарегистрировать данное предприятие согласно действующего законодательства Республики Молдова.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполком Гагаузии Н. Стоянова.

9/10 Об учреждении муниципального предприятия «ГагаузКонцерт»________________
А. Димогло, М. Формузал
Приняв предложение главного управления культуры и туризма Гагаузии,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить муниципальное предприятие «Гагауз-Концерт».
2. Установить, что учредителем муниципального предприятия «ГагаузКонцерт» является главное управление культуры и туризма Гагаузии.
3. Главному управлению культуры и туризма (Д. Камбур):
3.1 разработать устав муниципального предприятия «Гагауз-Концерт»;
3.2 зарегистрировать данное предприятие согласно действующего законодательства Республики Молдова.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполком Гагаузии Н. Стоянова.
9/11 О списании многолетних насаждений______________________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев материалы по списанию многолетних насаждений в агрохозяйствах АТО Гагаузия, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения Конгазского сельского Совета № 26.1; № 26.2 от
22.05.2010 г. и № 27.10 от 07.06.2010 г. и Светловского коммунального совета № 5
от 28.04.2010 г. по списанию многолетних насаждений (прилагаются).
2. Разрешить списание многолетних насаждений на площади 94,88 га, в том
числе сады 11, 67 и виноградники 83,21 га.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее постановление в части списания 11, 67 га садов.
9/12 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 3/10 от 25.02. 2010 года «Об
утверждении Положения о золотой и серебряной медалях
«За отличные успехи в учебе»
В. Балова, М. Формузал

Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление № 3/10 от 25 февраля 2010 года «Об
утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За отличные успехи в
учебе»:
П.2. Золотой медалью «За отличные успехи в учебе» (далее золотая медаль)
награждаются выпускники общеобразовательных школ и лицеев, которые имеют:
- диплом на степень бакалавра с отличием;
- за период обучения средний балл за III года 9,5 и более по всем предметам и
примерное поведение;

- экзаменационные отметки «10» баллов по всем предметам, по которым
проводятся выпускные экзамены.
П.3. Серебряной медалью «За отличные успехи в учебе» (далее серебряная
медаль) награждаются выпускники общеобразовательных школ и лицеев, которые
имеют:
- диплом на степень бакалавра;
- за период обучения в III ступени годовые отметки 9,5 и более баллов по
предметам и примерное поведение;
- экзаменационные отметки «10», «9» при среднем балле по экзаменам 9,5 и
более.
П.6. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями
доводится главным управлением образования Гагаузии в 2-х дневный срок до
учреждений образования, после утверждения на заседании Исполнительного комитета.
9/13 О награждении золотой и серебряной медалями выпускников
доуниверситетских учебных
заведений Гагаузии__________
В. Балова, М. Формузал
В соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии № 3/10 от 25.02. 2010
года «Об утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За отличные
успехи в учебе» и на основании решения комиссии главного управления образования от 14.07.2010 года по определению выпускников лицеев АТО Гагаузия для
награждения золотой и серебряной медалями «За отличные успехи в учебе»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить серебряной медалью «За отличные спехи в учебе» следующих
выпускников:
- Малкову Татьяну – Чадыр-Лунгский теоретический лицей им. М. Губогло
(средний балл – 9, 67);
- Кручереску Феличию – Комратский теоретический лицей им. М. Еминеску
(средний балл – 9, 58);
- Ябанжи Наталью – Чадыр-Лунгский теоретический лицей им. М. Губогло
(средний балл – 9,55).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
9/14 Об изменении статуса гимназии с. Ферапонтьевка__
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение пп. 1,2,3 ст. 66 Закона Республики Молдова «Об образовании»
№ 54 от 21.07.1995 г. и на основании решения Ферапонтьевского сельского Совета
№ 8/4 от 28.07.2010 г. «Об изменении статуса детского сада и гимназии» Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить статус гимназии с. Ферапонтьевка на статус гимназия-детский
сад с 1 сентября 2010 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

9/15 О внесении изменений в приложение № 2 Постановления
Исполкома Гагаузии № 2/18
от 15.02.2007 г. «Об утверждении Положения о комиссии
по распределению гуманитарпомощи АТО Гагаузия»____
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по распределению гуманитарной помощи
АТО Гагаузия:
Бобрышеву О.П.
Мазуренко Т.Н.
Мавроди Е.Д.
Архимандрита Илиана
Фуртуна Н.Г.
2. Ввести в состав комиссии по распределению гуманитарной помощи АТО
Гагаузия:
Виеру И.В.
Кендигелян М.В.
Келеш П.Д.
9/16 О внесении изменений в постановление Исполкома № 7/5 от
1 марта 2007 г. «О создании комиссии по определению лиц,
нуждающихся в льготных кредитах»____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с кадровыми изменениями Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава комиссии по определению лиц, нуждающихся в
льготных кредитах:
Бузаджи С.М.
Лука Н.И.
2. Ввести в состав комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах:
Кочанжи А.К.
Председатель общества «Чернобыль».
9/17 О представителе АТО Гагаузия
в Могилевской области Республики Беларусь______________
М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить г-жу Булгарову Степаниду Ивановну представителем АТО
Гагаузия в Могилевской области Республики Беларусь по вопросам торговоэкономических, культурных, образовательных и гуманитарных связей.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и согласования.
9/18 О выделении бесплатных путевок в лагерь «Олимпиец» детям
из Кантемирского района,
пострадавшего от наводнений
В. Балова, М. Формузал
В связи со сложившейся ситуацией в результате наводнения на территории
Республики Молдова и согласно обращения Министерства просвещения Республики
Молдова об оказании посильной помощи по размещению детей в лагерях отдыха
Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бесплатные путевки для 23 детей из Кантемирского района в
лагерь «Олимпиец» с 22.07 по 4.08.2010 г.
2. Главному управлению образования (В. Балова):
- увеличить количество бесплатных путевок на IV-ю смену на 23 путевки в
рамках утвержденного бюджета на 2010 год;
- обеспечить работу персонала лагеря «Олимпиец» с 22.07.2010 года и
производить оплату согласно действующего законодательства Республики Молдова.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
9/19 О предоставлении льготного
режима налогообложения SRL
«MARIGOLD»______________
В. Кюркчу, М. Формузал
В соответствии с ч.(2) статьи 13 Закона АТО Гагаузия «Об инвестициях и
инвестиционной деятельности» № 24-XV/II от 26 декабря 2000 года, с последующими изменениями и дополнениями, на основании Протокола № 1 от 8 июля 2010
года заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия и в целях
стимулирования предприятий производственного сектора на осуществление инвестиций в расширение и модернизацию производства Исполнительный комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Протокол № 1 от 8 июля 2010 года заседания Совета по инвестиционным проектам АТО Гагаузия по вопросу предоставления льготного режима
налогообложения SRL «MARIGOLD» для внедрения инвестиционного проекта по
сохранению, развитию и расширению производства парфюмерно-косметических
изделий.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание для рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

9/20 О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Исполкома Гагаузии № 5/10 от
19.05.2005 года «Об утверждении расценок на платные услуги, оказываемые архивными
районными службами Архивной службы Гагаузии»_______
Л. Присекарян, М. Формузал
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Молдова № 627
от 12 июля 2010 года «О внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению
Правительства № 339 от 23 марта 2005 года» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Исполкома Гагаузии № 5/10 от 19 мая 2005 года «Об утверждении расценок на платные услуги,
оказываемые архивными районными службами Архивной службы Гагаузии»
(прилагается).
2. Данное постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Архивной службы Гагаузии Л. Присекарян.
9/21 Об утверждении структуры и штатного расписания главного управления образования________________
В. Балова, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить структуру и штатное расписание главного управления образования Гагаузии (прилагается).
2. Ввести новую структуру главного управления образования с 01.09.2010
года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

9/22 О внесении изменений и дополнений в Положение о государственных материальных резервах АТО
Гагаузия, утвержденное Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии № 13/21 от 9.08.
2007 года______________________
В. Кюркчу, М. Формузал
В целях совершенствования процедур отпуска материальных ценностей из
госрезервов и расширения возможностей бюджетной системы Гагаузии, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководствуясь ст. 13 Закона Республики Молдова от 17 мая 1994 г. № 106XIII «О государственной тайне» провести процедуру рассекречивания Положения о
государственных материальных резервах АТО Гагаузия.
2. Внести изменения и дополнения в Положение о государственных материальных резервах АТО Гагаузия, утвержденное Постановлением Исполнительного
комитета Гагаузии № 13/21 от 9.08.2007 года следующего содержания:
Название «Положения о государственных материальных резервах» заменить
на «Положение о материальных резервах Гагаузии».
По всему тексту слова «Государственные материальные резервы» заменить
соответственно словами «Материальные резервы Гагаузии» в соответствующем
падеже.
П. 2 изложить в следующей редакции: Материальные резервы создаются
Исполнительным комитетом Гагаузии (Гагауз Ери) (далее - Исполкомом Гагаузии
(Гагауз Ери)), содержат неснижаемый запас и могут быть использованы только по
его решению.
Неснижаемый запас предназначен для:
удовлетворения мобилизационных нужд Республики Молдова;
выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий
стихийных бедствий, аварий, катастроф, промышленных аварий;
социальных или экономических явлений, а также использования его в
чрезвычайных ситуациях;
ограничения экономической зависимости АТО Гагаузия (Гагауз Ери) от
поставок импортного сырья и материалов;
оперативного вмешательства для обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики в чрезвычайных ситуациях;
управления рынком стратегических, топливно-энергетических и сырьевых
ресурсов и продовольствия;
оказания гуманитарной помощи.
Порядок использования запасов материальных резервов для мобилизационных нужд устанавливается Исполнительным комитетом Гагаузии.
В подпункте 5 п.3 по тексту слово «до трех» заменить словом «до девяти».
П. 5 исключить. Соответственно по тексту п.п. 6-62 считать п.п. 5-61 с
применением изменой нумерации по тексту данного Постановления.
В п. 25 добавить подпункт е) для продажи с целью формирования внебюджетных фондов Гагаузии;
Подпункт 2 п. 29 изложить в следующей редакции: отпускать материальные
ценности из материальных резервов в порядке краткосрочного заимствования
сроком до 9 месяцев, за исключением неснижаемого запаса, который составляет
10% от объема материальных резервов, имеющихся на начало года, с определением
условий отпуска в договоре.
В п.30 после словосочетания «производиться по» добавить словосочетание
«учетной или».
В подпункте 2 п. 31 после словосочетания «освежение с разрывом во
времени», добавить, словосочетание «продажа».
П. 32 изложить следующим образом: Отпуск материальных ценностей из
материальных резервов Гагаузии в ситуациях, предусмотренных в подпункте e)
пункта 25 настоящего Положения, производится с согласия Исполнительного
комитета Гагаузии (Гагауз Ери) после их предварительной оплаты.
В п. 34 словосочетание «государственного бюджета» заменить словосочетанием «центрального бюджета АТО Гагаузия».

В п. 36 словосочетание «законом о государственном бюджете» заменить
словосочетанием «законом о бюджете Гагаузии».
П. 42 изложить в следующей редакции: «За краткосрочное заимствование
материальных ценностей из материальных резервов АТО Гагаузия должник
уплачивает Исполкому Гагаузии (Гагауз Ери), подведомственным ему учреждениям,
предприятиям и организациям дополнительную плату из расчета 5 процентов
годовых».
П. 43 изложить в следующей редакции: Денежные средства, полученные за
использование краткосрочного, заимствования материальных ценностей из материальных резервов АТО Гагаузия, из сумм, полученных от уплаты коммерческой
надбавки, от компенсации расходов за хранение и от доходов, получаемых от
выставленных штрафных санкций, используются следующим образом: 100 процентов используются в целях накопления, пополнения и содержания материальных
ценностей в материальных резервах АТО Гагаузия.
Порядок использования этих средств устанавливается Исполкомом Гагаузии
(Гагауз Ери).
В п. 45 словосочетание «1 процента» заменить на словосочетание «0,2
процента», и словосочетание «1,5 процента» заменить на словосочетание «0,3
процента».
В подпункте 3 п. 59 словосочетание «Правительству РМ ежеквартально»
заменить словосочетанием «Народному Собранию Гагаузии ежегодно».
П. 61 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполнительного комитета Гагаузии В.Яниогло.
9/23 Бюджетно-финансовые вопросы:
9/23.1 О смете расходов по подготовке
и проведению повторных частичных выборов в Народное
Собрание Гагаузии____________
М. Греку, М. Формузал
Рассмотрев представленный ЦИК проект сметы расходов по подготовке и
проведению частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии, Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить представленный проект сметы расходов по подготовке и проведению повторных частичных выборов в Народное Собрание Гагаузии.
2. Направить вышеуказанный проект сметы расходов в Народное Собрание
Гагаузии для утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.Стоянова.
9/23.2 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16000 (шестнадцать
тысяч) леев на оказание материальной помощи населенным пунктам Республики
Молдова, пострадавшим от наводнения.

2. Главному управлению финансов АТО Гагаузия (М. Греку) перечислить
указанную сумму на расчетный счет Исполкома Гагаузии.
9/23.3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29.12.09 г.»_________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
9/23.4 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:
- Чебановой Елене Ивановне, с. Конгаз, ул. Жданова, 38, на Радову Полину,
31.05.1994 г.р. и Радова Дмитрия, 09.12.1999 г.р. с 01.07.2010 года;
- Жимжим Ирине Федоровне, г. Чадыр-Лунга, ул. Жуковского, 89, на Терзи
Людмилу Федоровну, 02.03.2009 г.р., с 01.07.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Яйман Евдокии Ивановне, с. Конгаз, ул. Октябрьская, 8, на Факалы Николая
с 01.07.2010 года;
- Сакирка Вере Ильиничне, м. Комрат, ул. Буджакская, 46, на Сакирка
Александра с 01.07.2010 года.
9/23.5 Об уточнении бюджета на 2010 год
М. Греку, М. Формузал
В связи с необходимостью приобретения автобуса на 21 посадочное место
для администрации Вулканештского района Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В отступлении ст.16 ч.1 Закона АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год»
перераспределить плановые ассигнования Вулканештского районного бюджета с
позиций:
- «среднее образование» (бакалавриат) – (-44,0) тыс. леев;

- «органы управления» (отдел образования) - (-21,1) тыс. леев;
на «органы исполнительной власти» (администрация) – (+65,1) тыс. леев.
2. Перераспределить плановые ассигнования Вулканештского районного
бюджета с позиции «деятельность в области культуры) (народный коллектив) на
«органы исполнительной власти» (администрация) в сумме 94,9 тыс. леев.
3. Перераспределить плановые ассигнования Вулканештского районного
бюджета за счет остатков бюджетных средств на счетах на начало года с позиции
«мероприятия по спорту» на «органы исполнительной власти» (администрация) в
сумме 20,0 тыс. леев.
4. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
5. Контроль а исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
9/23.6 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год» № 39XXII/IV от 29.12.09 г.»_________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2010 год» № 39-XXII/IV от 29.12.2009 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
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