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ПРОТОКОЛ № 10
от 09 августа 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 3 (С. Бузаджи, П. Златов, П. Куру)
Приглашенные – 5 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О праздновании 20-й годовщины образования Гагаузской Республики.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
2. Об утверждении Положения о финансировании Представительств Гагаузии
на территории других государств и регионов.
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

3. Об определении учетной цены за 1 тонну дизельного топлива, полученного
из Российской Федерации.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
4. О типовом договоре краткосрочного заимствования и договоре залога.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
5. О предоставлении краткосрочного заимствования.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
6. Об оплате за транспортные расходы, за услуги по сливу, хранению и
отпуску дизтоплива, полученного из Российской Федерации.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
7. О выделении дизельного топлива из резервного фонда Гагаузии на выполнение мероприятий по предотвращению подтопления территории села Етулия.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
8. Об аренде легкового автомобиля.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
9. О проведении молодежного слета «Гагаузия, вперед!».
Докладывает: Н. Байрактар – начальник главного управления по делам
молодежи и спорта
10. Об утверждении критериев приемлемости получения дизельного топлива
из материальных резервов Гагаузии на условиях краткосрочного заимствования.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
11. Об обращении Исполнительного комитета Гагаузии к избирателям по

конституционному референдуму.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
12. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
13. Бюджетно-финансовые вопросы:
13.1 о выделении денежных средств;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

13.2 о внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/13.18 от 20 мая 2010 года «О выделении денежных средств».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

10/1 О праздновании 20-й годовщины образования Гагаузской Республики____________________
Н. Стоянов, М. Формузал
В городе Комрат 19 августа 2010 г. в 18.00 час. на центральной площади
состоится празднование двадцатилетия со дня провозглашения Гагаузской Республики. Это знаменательная дата в жизни народа Гагаузии стала основой для
принятия Парламентом Республики Молдова 23 декабря 1994 года Закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».
В связи с празднованием 20-й годовщины образования Гагаузской Республики Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить с 19 по 21 августа 2010 года беспрепятственную торговлю всеми
видами продуктов питания и напитков в центральных частях населенных пунктов
Гагаузии.
2. Примарам населенных пунктов Гагаузии организовать праздничные мероприятия на территориях населенных пунктов автономии и выдать соответствующие
разрешения на торговлю всеми видами напитков, в том числе и слабоалкогольными
напитками.
3. Управлению внутренних дел (В. Стояниогло) обеспечить порядок и
безопасность в период проведения праздничных мероприятий.
4. Государственной налоговой инспекции (Ю. Фролов) приостановить проведение внеплановых проверок экономических агентов в данный период.
10/2 Об утверждении Положения о финансировании Представительств
Гагаузии на территории других
государств и регионов_________
В. Кюркчу, М. Формузал

С целью определения порядка финансирования деятельности Представительств Гагаузии на территориях других государств и регионов и расходования
финансовых средств Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о финансировании Представительств Гагаузии на
территории других государств и регионов (прилагается).
2. Главному управлению финансов (М. Греку) обеспечить финансирование
деятельности Представительств Гагаузии на территории других государств и
регионов в соответствии с настоящим Положением.

3. Представительствам Гагаузии на территории других государств и регионов
ежегодно до 15 января представлять в главное управление финансов Гагаузии отчет
об использовании финансовых средств за отчетный период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/3 Об определении учетной цены
за 1 тонну дизельного топлива,
полученного из Российской Федерации___________________
В. Яниогло, М. Формузал
Заслушав информацию В. Яниогло - первого заместителя председателя
Исполкома, председателя комиссии по распределению дизельного топлива,
полученного из Российской Федерации, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол заседания комиссии по распределению дизельного
топлива от 30 июля 2010 года «Об определении учетной цены за 1 тонну дизельного
топлива, полученного из Российской Федерации в июле 2010 года».
2. Уполномочить первого заместителя председателя Исполкома Гагаузии
В. Яниогло рассчитаться за брокерские услуги, перевозку и хранение дизельного
топлива по учетной цене 6,49 леев за 1 литр.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.
10/4 О типовом договоре краткосрочного заимствования и договоре залога _____________
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовой договор краткосрочного заимствования и договор
залога (приложения № 1, № 2).
2. Уполномочить начальника главного управления АПК, экологии и лесного
хозяйства И. Топчу заключать договора краткосрочного заимствования и договора
залога с экономическими агентами.
3. Главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и
внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) зарегистрировать договора краткосрочного заимствования и договора залога, заключаемые с экономическими агентами.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/5 О предоставлении краткосрочного заимствования_________
В. Яниогло, М. Формузал
В целях оказания помощи и стабилизации сельскохозяйственного сектора
Гагаузии, с учетом Постановления Народного Собрания Гагаузии № 240-XXV/IV от

12.03.2010 года Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить 15 тонн дизельного топлива СХПК «Баурчи-Агро», в отступление п. 28 (без закладки залога) и п. 43 (без оплаты % за пользование) Положения
«О материальных резервах АТО Гагаузия», утвержденного Постановлением
Исполкома Гагаузии № 13/21 от 9 августа 2007 года (с учетом изменений и
дополнений).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии г-на В. Яниогло.
10/6 Об оплате за транспортные расходы, за услуги по сливу, хранению
и отпуску дизтоплива, полученного из Российской Федерации_____
В. Яниогло, М. Формузал
Заслушав информацию председателя комиссии Яниогло Валерия Федоровича – первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии, об оплате за транспортные расходы, за услуги по сливу, хранению и отпуску дизтоплива, полученного
в виде гуманитарной помощи из Российской Федерации, Исполком Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить протокол № 2 заседания комиссии по распределению дизельного топлива от 03 августа 2010 года «Об оплате за транспортные расходы, за
услуги по сливу, хранению и отпуску дизтоплива».
2. Во исполнение постановления Народного Собрания Гагаузии № 275XXVIII/IV от 04.06.2010 г. и постановления Исполкома Гагаузии № 6/1 от 06 апреля
2010 года из полученного груза безвозмездной помощи в количестве 4918095 кг
дизельного топлива согласно разнарядке выделить для населения Гагаузии 2913000
кг; на оплату транспортных расходов, услуг по сливу, хранению и отпуску 333922,5
кг; естественная убыль, технологические потери - 39344 кг. Оставшееся дизельное
топливо в количестве 1631828,5 кг передать в фонд материальных резервов
Гагаузии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя председателя Исполкома В. Яниогло.
10/7 О выделении дизельного топлива
из резервного фонда Гагаузии на
выполнение мероприятий по предотвращению подтопления территории села Етулия____________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев представленные материалы о последствиях затопления части территории села Етулия вследствие обильно выпавших осадков с 28.05. по 01.06.2010
года, Исполком Гагаузии ((Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно примэрии с. Етулия из резервного фонда Гагаузии
дизельное топливо в объеме 20,0 тонн для выполнения работ по реконструкции
моста, очистки ливнеотвода и участка дороги внутри села.
2. Примару с. Етулия произвести расчеты за выполненные объемы работ
дизельным топливом согласно утвержденной сметы из расчета цены на 1 (один) кг
топлива по цене 10 (десять) леев.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/8 Об аренде легкового автомобиля
В. Яниогло, М. Формузал
В связи с реализацией автомашины BMW 523 RM А 190 ввиду большого
износа и экономической нецелесообразности ремонта (постановление Исполкома
Гагаузии № 7/12 от 20 мая 2010 г.), а также возникшей необходимостью привлечения более рационального по расходам легкового автомобиля Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить договор аренды легкового автомобиля № 38 от 04.08.2010 года
(прилагается).
2. Бухгалтерии Исполкома Гагаузии своевременно выполнять условия,
предусмотренные договором.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/9 О проведении молодежного
слета «Гагаузия, вперед!»
Н. Байрактар, М. Формузал
В связи с организацией и проведением молодежного слета «Гагаузия,
вперед!» Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению по делам молодежи и спорта совместно с главным
управлением образования и Молодежным правительством Гагаузии организовать и
провести молодежный слет в лагере «Олимпиец» с 21.08. по 23.08.2010 г.
2. Утвердить смету расходов на проведение данного мероприятия (прилагается).
3. Финансирование мероприятия произвести из бюджета главного управления
образования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
10/10 Об утверждении критериев приемлемости получения дизельного
топлива из материальных резервов Гагаузии на условиях краткосрочного заимствования______
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить критерии приемлемости получения дизельного топлива из
материальных резервов Гагаузии на условиях краткосрочного заимствования:
- предприятие-заемщик должно быть зарегистрировано и осуществлять свою
деятельность на территории АТО Гагаузия;
- предприятие-заемщик должно осуществлять свою деятельность не менее 1
года;
- предприятие-заемщик или его руководитель не должны иметь долгов или

невозвращенных материальных ценностей по ранее предоставлявшимся руководством Гагаузии программам помощи или кредитования;
- предприятие-заемщик должно иметь хорошую кредитную историю,
положительный баланс зерна, договора на аренду земли с собственниками земли,
зарегистрированными в примэрии;
- предприятие-заемщик способно предоставить в залог материальные ценности, при этом их залоговая цена составляет 80% рыночной стоимости.
2. Главным управлениям Исполнительного комитета Гагаузии, комиссии по
созданию и использованию резервов АТО Гагаузия при принятии решений руководствоваться утвержденными критериями.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/11 Об обращении Исполнительного
комитета Гагаузии к избирателям
по конституционному референдуму________________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Заслушав информацию заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н.
Стоянова о предстоящем конституционном референдуме 5 сентября 2010 года,
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять обращение Исполнительного комитета Гагаузии к избирателям по
конституционному референдуму (прилагается).
10/12 О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного
ного топлива_______________
В. Яниогло, М. Формузал
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 1 от 10.08.2010 г., и в целях оказания поддержки
экономическим агентам агропромышленного комплекса Гагаузии Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из материальных резервов Гагаузии дизельное топливо на
условиях краткосрочного заимствования экономическим агентам согласно списка,
одобренного комиссией по созданию и использованию резервов дизельного
топлива.
2. Комиссии по созданию и использованию резервов дизельного топлива:
2.1 определить рыночную цену на закладываемую сельскохозяйственную
продукцию;
2.2 рассмотреть на очередном заседании комиссии, при условии соблюдения
критериев приемлемости получения дизельного топлива, заявки следующих
сельскохозяйственных предприятий:
- ООО «Бурлаку Вин» - предоставление залога;
- КХ «Памужак» - погашение исторической задолженности перед консолидированным бюджетом.

3. Администрации Чадыр-Лунгского района (А. Кочанжи) рассмотреть с
выездом на место тяжелую экономическую ситуацию в СПК «Айдар-Агро», с. Гайдары и внести предложения по выходу из кризиса данного предприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/13 Бюджетно-финансовые вопросы:
10/13.1 О выделении денежных средств
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 30000 (тридцать тысяч)
леев примэрии с. Чок-Майдан на приобретение музыкальных инструментов для
Дома культуры.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
на расчетный счет примэрии с. Чок-Майдан.
3. Отнести изменения на взаимные расчеты между центральным бюджетом и
бюджетом примэрии с. Чок-Майдан.
10/13.2 О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии № 7/13.18 от
20 мая 2010 года «О выделении денежных средств»______
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 7/13.18 от 20 мая 2010 года «О выделении денежных средств» в пункте 1 цифру
«260000» считать «215131».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л Кудрявцева

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

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

А. Кочанжи

- и. о. председателя Чадыр-Лунгского района

Г. Кырма

- зам. начальника главного управления
промышленности, строительства, транспорта
и связи

С. Топал

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

Начальник главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

