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ПРОТОКОЛ № 14
от 9 ноября 2010 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21, из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (М. Греку, М. Формузал) )
Приглашенные – 8 (список прилагается)
Председатель заседания – Валерий Яниогло
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации в
осенне-зимний период 2010-2011 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительств, транспорта и связи
2. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2010 года
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

3. Об итогах деятельности главного управления государственной налоговой
инспекции АТО Гагаузия за 9 месяцев 2010 г.
Докладывает: Ю. Фролов - начальник главного управления государственной
налоговой инспекции АТО Гагаузия
4. Об изменении категории назначения земель частной собственности.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
5. О передаче публичной библиотеки г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: Д. Камбур – начальник главного управления культуры и
туризма
6. О предоставлении краткосрочного заимствования дизельного топлива.
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
7. О создании комиссии по отбору лиц, нуждающихся в предоставлении
единовременного пособия на строительство или приобретение жилой площади, или
восстановление старых домов.
Докладывает: Н. Стоянов – заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
8. О предоставлении помещений общественной ассоциации «Biaz Gül».
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9. Об изменении статуса гимназии № 6 г. Чадыр-Лунга.
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
10. О выделении дизельного топлива.
Докладывает: Н. Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
11. О предоставлении льготного режима налогообложения АО «АрнаутПетрол».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 о финансировании выполненных работ по реконструкции трансформаторной подстанции в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительств, транспорта и связи
12.2 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
12.3 о выделении денежных средств;

Докладывает: Т. Дойчева – зам. начальника главного управления финансов

12.4 об уточнении бюджета на 2010 год;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительств, транспорта и связи
12.5 о выделении денежных средств;
Докладывает: Т. Дойчева – зам. начальника главного управления финансов
12.6 о погашении кредиторской задолженности;
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
12.7 о внесении изменения в постановление Исполкома Гагаузии № 3/16.5 от
25.02.2010 г. «О выделении денежных средств».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей

14/1 О мерах по подготовке автомобильных дорог Гагаузии к эксплуатации
в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
П. Златов, В. Яниогло
Заслушав информацию начальника главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи Гагаузии П. Златова о состоянии автомобильных
дорог Гагаузии и готовности их к эксплуатации в зимних условиях, Исполком
Гагаузии отмечает, что районными администрациями, дорожно-эксплуатационными
организациями проводилось определенная работа по ремонту и содержанию
подведомственных дорог, их подготовке к эксплуатации в зимних условиях.
За 10 месяцев текущего года объем выполненных работ за счѐт вышеуказанных средств составил 2165,1 тыс. леев, что составляет 72,4% от запланированной суммы. По Комратскому району освоены 773,4 тыс. леев или 87,8%,
Чадыр-Лунгскому 368,2 , что составляет 38,7% от запланированной суммы,
Вулканештскоу району 215,0 тыс. леев или 41,3%, по м. Комрат средства освоены в
полном объеме.
Низкий процент освоения средств по Чадыр-Лунгскому району объясняется
тем, что 527,0 тыс. леев зарезервированы на закупку 1 единицы техники – грейдера.
Финансирование выполненных работ за аналогичный период составило
1372,9 леев или 63,4% от объема выполненных работ. Наибольшее отстаивание в
финансировании отмечается по Комратскому району, где долги за выполненные
работы составляют 427,0 тыс. леев или 51% от объема выполненных работ.
В 2010 году отмечается некоторое улучшение финансирования работ по
ремонту и содержанию дорог, осуществляемое за счѐт средств дорожного фонда
Республики Молдова. Так, за 10 месяцев ГП «Госадминистрация автомобильных
дорог» на ремонт и содержание автодорог Комратского района были выделены
6085,8 тыс. леев, из которых 5877,7 тыс. леев были направлены на национальные
дороги и 439,8 тыс. леев на местные дороги. По Вулканештскому району на 10

месяцев был утвержден лимит расходов в сумме 1898,0 тыс. леев, фактически
работы выполнены на сумму 7153,0 тыс. леев, которые профинансированы в полном
объеме. По Чадыр-Лунгскому району план на 2010 год - 4929,0 тыс. леев,
выполнение - 6954,0 тыс. леев, профинансировано - 6976,5 тыс. леев.
Вместе с тем результатами комплексной проверки дорог и дорожно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период выявлено, что вследствие
продолжительных дождей дорожное покрытие ряда дорог выведено из строя и
находится в крайне неудовлетворительном состоянии, отмечается ямочность и
просадки на дорогах с асфальтобетонным покрытием, а на дорогах с щебѐночным
покрытием местами полностью отсутствует материал, вследствие чего появилась
колея. Это дороги Конгаз-Котовское, Чадыр-Лунга-Конгаз, Ферапонтьевка-КириетЛунга, Буджак-Дезгинжа (подъезд к селу Дезгинжа), Джолтай-Бешгиоз.
Дорожно-эксплуатационные предприятия Гагаузии крайне недостаточно
обеспечены дорожной техникой, в том числе техникой и механизмами для
проведения работ по очистке дорог от снега и выполнения противогололедных
мероприятий, что показала снежная зима 2010 года.
В целях своевременной подготовки и организации нормального функционирования автомобильных дорог в зимних условиях, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Председателям районов И. Крушка, А. Кочанжи, С. Черневу;
1.1 разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного и
бесперебойного движения транспортных средств на автодорогах в зимний период;
1.2 закрепить за соответствующими местными дорогами общего пользования
имеющуюся технику и механизмы в предприятиях района.
2. Директорам АО «Друмурь-Комрат», АО «Друмурь-Чадыр-Лунга», АО
«Друмурь-Вулканешты П. Гимишли, В. Чернуха, И Карамиля:
2.1 привести в готовность автодорожную и инженерную технику, средства
уборки снега для проведения работ по ликвидации снежных заносов и выполнения
противогололѐдных мероприятий;
2.2 обеспечить заготовку необходимого количества противогололѐдного
материала и вывоз его на опасные участки дорог;
2.3 создать необходимый резерв топлива для проведения работ по очистке
дорог от снега и выполнения противогололѐдных мероприятий на подведомственных дорогах;
2.4 заключить с соответствующими организациями и предприятиями договора на аренду снегоочистительной техники.
3. Главному управлению внутренних дел Гагаузии (В. Стояниогло):
3.1 провести проверку наличия и исправности техники, предназначенной для
расчистки дорог от снежных заносов;
3.2 совместно с управлением ЧС, районными администрациями, руководителями АО «Друмурь» создать на зимний период мобильные группы с целью
выявления и организации работ по ликвидации снежных заносов.
4. Управлению чрезвычайных ситуаций Гагаузии (В. Касса), используя силы
и средства гражданской защиты, организовать проведение работ по ликвидации
снежных заносов на дорогах в случае их возникновения.
5. Примарам населенных пунктов:
5.1 разработать и утвердить на заседаниях Советов план мероприятий по обеспечению очистки подведомственных дорог и тротуаров в зимний период;

5.2 организовать очистку местных дорог от снежных заносов, используя
технику агрохозяйств и предприятий, расположенных на территории населенного
пункта;

5.3 организовать вывоз противогололѐдного материала на опасные участки
дорог и обеспечить их подсыпку при необходимости.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления промышленности, строительства, транспорта и
связи П. Златова.
14/2 Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2010 года________
М. Греку, В. Яниогло
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
М.Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2010 года»,
Исполком Гагаузии отмечает, что план по доходной части бюджета Гагаузии в
отчетном периоде реализован на 100,6 % или на 1 545,6 тыс. леев свыше запланированного, составив сумму в 247 260,7 тыс. леев. В сравнении с соответствующим
периодом 2009 года доходы увеличились на 38 701,8 тыс. леев или на 18,6%.
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 93 266,5 тыс. леев и превысили
уточненный план на 3376,4 тыс. леев или 4 %.
В общей сумме доходов бюджета Гагаузии прямые налоги составили 13,6%
(за 9 месяцев 2009 года – 14,6 %, за 9 месяцев 2008 года – 21,5 %). Поступление
подоходного налога от предпринимательской деятельности составило - 2 523,6 тыс.
леев или 142% при плане – 1773,0 тыс. леев, подоходного налога с заработной платы
– 22 659,4 тыс. леев или 106 % при плане – 21 470,5 тыс. леев, земельного налога –
6 663,1 тыс. леев или 98,7% при плане – 6 753,2 тыс. леев, налога на недвижимое
имущество – 1854,1 тыс. леев или 128,3 % при плане – 1 444,5 тыс. леев.
Косвенные налоги в объеме доходов бюджета Гагаузии составили 14,5 % (за 9
месяцев 2009 года – 18,3 %, за 9 месяцев 2008 года – 15,3 %) или 35 841,1 тыс. леев.
Структура исполнения этих доходов характеризуется следующим образом: НДС –
33 618,7 тыс. леев или 100,3% при плане – 33 504,7 тыс. леев, акцизы – 2 222,4 тыс.
леев или 90 % при плане – 2 467,0 тыс. леев.
Сумма прочих доходов за 9 месяцев 2010 года составила 15 042,0 тыс. леев и
превысила плановые назначения на 1 996,8 тыс. леев или на 15,3 %. В общем объеме
прочих доходов: поступление дорожных сборов составило 2 246,6 тыс. леев или
85% при плане – 2 630,0 тыс. леев, поступления в бюджет за выдачу лицензий –
543,9 тыс. леев, другие доходы от предпринимательской деятельности и
собственности – 3898,6 тыс. леев, административные сборы и платежи – 530,7 тыс.
леев, прочие – 7822,2 тыс. леев.
Поступления специальных средств составили 8 575,9 тыс. леев или на уровне
93 % от плановых уточненных показателей.
В специальные фонды поступило доходов в сумме 107,3 тыс. леев или 47%,
что на 119,9 тыс. леев меньше установленных заданий.
Трансферты из государственного бюджета в отчетном периоде поступили
практически в полном объеме в сумме 144 742,5 тыс. леев (план – 144 802,6 тыс.
леев).
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов к плановым назначениям сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 102 % (план –38 195,3 тыс. леев, факт – 38 832,2 тыс.
леев);

- Комратский районный бюджет – 92 % (план – 1497,7 тыс. леев, факт –
1374,1 тыс. леев);
- Чадыр – Лунгский районный бюджет – 123% (план – 1638,0 тыс. леев, факт
– 2008,2 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет – 105% (план – 1069,7 тыс. леев, факт –
1121,4 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 105% (план – 47 489,4 тыс. леев, факт – 49 930,6
тыс. леев).
16 из 26 местных бюджетов обеспечили исполнение плана собственных доходов. Наибольшее поступление собственных доходов обеспечено примэриями
с. Дезгинжа - 141 %, с. Чок-Майдан -139 %, с. Бешгиоз -130 %, самое значительное
неисполнение - примэриями с. Котовское – 76 %, с.Кириет-Лунга – 73 %, с.Гайдары
- 62 %.
По состоянию на 01.10.2010 года задолженность экономических агентов по
платежам в местный бюджет составила 20 805,7 тыс. леев, в том числе НДС –
11 335,0 тыс. леев и снизилась по сравнению с началом года на 287,2 тыс. леев.
По-прежнему остается недостаточно эффективным управление землями
резервного фонда примэрий. Согласно представленной отчетности по состоянию на
01.10.2010 года, из имеющихся в распоряжении 4029,05 га земель сельскохозяйственного назначения сданы в аренду на договорной основе – 1773,47 га или
44 %. Задолженность по арендной плате составляет 1 789,4 тыс. леев, в том числе за
прошлые годы - 1 192,2 тыс. леев. Наибольшая задолженность допущена в примэриях: с. Баурчи - 298,4 тыс. леев, с. Конгаз - 280,4 тыс. леев, с. Казаклия - 168,4 тыс.
леев и т.д.
При уточненном плане 282 876,6 тыс. леев, кассовые расходы бюджета в
отчетном периоде составили 242 942,9 тыс. леев или 86%, к первоначально
утвержденному плану расходная часть бюджета исполнена на 98 %. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года, расходы бюджета возросли на 39 776,6
тыс. леев или на 19,6 %.
Расходы бюджета автономии увеличились по отношению к расходам за 9
месяцев 2009 года по следующим группам:
- образованию - на 31 088,6 тыс. леев или на 24,4%;
- здравоохранению - 5 817,8 тыс. леев или в 2,6 раза;
- коммунальному хозяйству - 1 679,7 тыс. леев - на 15,4 %;
- гос. услугам - 1 538,7 тыс. леев - на 8,9%;
- соцобеспечению - 1 409,5 тыс. леев - на 16,1 % и т.д.
В разрезе статей расходов значительный рост достигли:
- оплата труда - на 18 431,6 тыс. леев;
- взносы в социальный фонд - 3 835,2 тыс. леев;
- мед. страхование - 552,2 тыс. леев;
- капвложения - 4657,1 тыс. леев;
- электроэнергия - 410,7 тыс. леев;
- газ - 2012,3 тыс. леев;
- питание - 2106,0 тыс. леев;
- текущий ремонт - 2574,8 тыс. леев;
- приобретение оборудования - 1553,5 тыс. леев и т.д.
Одновременно снизились расходы по:
- термоэнергии - 226,8 тыс. леев;
- топливу - 77,4 тыс. леев и т.д.

Для исполнения расходной части бюджета в отчетном периоде были привлечены переходящие остатки на начало года на счетах бюджетов всех уровней в
сумме: бюджетных средств - 13 019,2 т. леев, специальных средств - 1555,9 тыс.
леев, специальных фондов - 43,9 тыс. леев, инвестиционных проектов - 3,7 тыс.
леев. Остатки направлены на финансирование: капитальных расходов - 5955,5 тыс.
леев, субсидирование сельского хозяйства - 2420,0 тыс. леев, оплату за потребленные энергоресурсы - 960,1 тыс. леев, оплату труда - 951,3 тыс. леев, благоустройство - 870,6 тыс. леев, текущий ремонт - 405,3 тыс. леев, оплату расходов по
питанию - 354,6 тыс. леев, содержание транспорта - 272,7 тыс. леев и т.д.
Снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По оперативным данным долги бюджетной сферы автономии (без учета заработной платы)
по состоянию на 01.10.2010 года составили 11 938,1 тыс. леев (в том числе перед
учреждениями здравоохранения в Вулканештском районе - 58,3 тыс. леев) и сократились по сравнению с началом текущего года на 660,7 тыс. леев или на 5,2 %.
Выплачены компенсации расходов на транспортное обслуживание лиц с
ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата на общую сумму
138,7 тыс. леев.
В отчетном периоде принято решений о выделении средств из резервного
фонда Исполкома Гагаузии на сумму 1 358,2 тыс. леев, профинансировано – 1 283,0
тыс. леев.
Освоение капитальных вложений за 9 месяцев 2010 года составило 15 399,1
тыс. леев, в том числе за счет средств центрального бюджета - 11 291,3 тыс. леев,
государственного бюджета - 4 107,8 тыс. леев.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов М. Греку «Об
исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2010 года» принять к сведению.
2. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии:
2.1 рассмотреть на своих заседаниях вопрос об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года;
2.2 наметить мероприятия по обеспечению исполнения Закона АТО Гагаузия
«О бюджете на 2010 год», на особый контроль взять поступление причитающихся
платежей в бюджет и финансирование приоритетных расходов, предусмотренных
бюджетом;
2.3 принять меры по оптимизации расходов.
3. Государственной налоговой инспекции Гагаузии обеспечить поступление
всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по сокращению недоимки
перед местным бюджетом.
4. Направить информацию «Об исполнении бюджета Гагаузии за 9 месяцев
2010 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и принятия к
сведению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/3 Об итогах деятельности главного
управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия
за 9 месяцев 2010 г._____________
Ю. Фролов, В. Яниогло

Заслушав и обсудив отчет начальника главного управления государственной
налоговой инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова об итогах деятельности за 9
месяцев 2010 года, Исполком Гагаузии отмечает, что в 2010 г. основными
направлениями налоговой политики было информирование экономических агентов
и населения о действующем налоговом законодательстве, применение новых
методов администрирования налогов и сборов, контроль за исполнением принятых
Постановлений Исполкома и Народного Собрания Гагаузии.
Поступление доходов в национальный публичный бюджет составило
220865,6 тыс. леев при плане 223143,9 тыс. леев (план уточненный), что составляет
99,0% в сравнении с соответствующим периодом 2009 г. – 104,7% или на 9846,0
тыс. леев больше. В разрезе налоговых управлений выполнение плана составило:
Комрат – 100,7%, Чадыр-Лунга – 103,0%, Вулканешты – 101,3%.
Поступления в местный бюджет составили 84317,8 тыс. леев при плане
80323,0 тыс. леев или 105,0% и на 3994,0 тыс. леев больше, в сравнении с 2009 г. –
104,8% или на 3879,3 тыс. леев больше. По налоговым управлениям: Комрат –
102,2%, Чадыр-Лунга – 109,9%, Вулканешты – 101,9%.
Поступления по взносам социального страхования составили 105275,1 тыс.
леев при плане 105150,3 тыс. леев или 100,1%, в сравнении с 2009 г. – 109,7%, что
больше на 9308,0 тыс. леев, в т.ч.: Комрат – 100,9%, Чадыр-Лунга – 99,3% и
Вулканешты – 99,8%.
По взносам обязательного медицинского страхования поступления составили
25331,8 тыс. леев при плане 24371,6 тыс. леев или 103,9%, что больше на 960,2 тыс.
леев, в сравнении с 2009 г. – 111,0%, в том числе: Комрат – 107,8%, Чадыр-Лунга –
98,5%, Вулканешты – 109,0%.
Доля местного бюджета в национальный публичный бюджет составляет
38,1%, консолидированного – 40,8%, социального фонда – 47,6%, медицинского
страхования – 11,4%, в соответствующем периоде прошлого года этот показатель
составил – 35,9%, 41,9%, 47,1% и 10,9% соответственно.
В начисленных налоговых доходах самый большой удельный вес составляет:
НДС – 39,8% или 33618,7 тыс. леев, 100,3% к плану, подоходный налог с
физических лиц 26,8% или 22641,8 тыс. леев, 105,5% к плану, налог на
собственность – 10,0% или 8514,9 тыс. леев, 132,1% к плану, акциз – 2,6% или
2222,4 тыс. леев, 96,3% к плану, фиксированный налог – 2,5% или 2118,9 тыс. леев,
128,6 % к плану, плата за патент – 2,1% или 1781,3 тыс. леев, 105,3% к плану.
В 2010 г. были сохранены ряд налоговых льгот и стимулов для различных
категорий хозяйствующих субъектов.
За анализируемый период отмечалось повышение уровня взаимодействия
между налогоплательщиками и налоговой службой, использование современных
информационных технологий, изменение механизма планирования проверок с
годового на полугодовой. Были разработаны мероприятия по выявлению
предприятий, осуществляющих фиктивную предпринимательскую деятельность. На
предприятиях сельского хозяйства выставлялись налоговые посты
с целью
определения урожайности культур и погашения задолженности перед бюджетом. По
итогам работы постов у 22 сельхозпроизводителей было арестовано продукции на
сумму 2770,5 тыс. леев, в том числе: по Комратскому району – 1365,8 тыс. леев,
Чадыр-Лунгскому району – 1153,3 тыс. леев, Вулканештскому району – 251,4 тыс.
леев.
В 2010 г. значительно была усилена работа в области улучшения налогового
администрирования. Подвергнуты налоговому контролю 2257 юридических и
физических лиц, в 1100 установлены нарушения или 48,7%, дополнительно

начислено – 4696,3 тыс. леев, применены налоговые санкции на сумму 4230,7 тыс.
леев, тогда как в 2009 г. было доначислено – 5851,2 тыс. леев.
Особое внимание уделялось вопросу реализации социально-значимых
товаров и недопущения на них повышения цен. В ходе оперативных проверок в
отношении 102 экономических агентов применены санкции на сумму 392,6 тыс.
леев. Были приняты принудительные меры к экономическим агентам:
- взыскано с банковских счетов денежных средств на сумму 14252,6 тыс.
леев, арестовано имущество на сумму 3425,0 тыс. леев, изъяты наличными
денежные средства в сумме – 1868,4 тыс. леев.
За отчетный период было составлено 537 протоколов о правонарушениях с
наложением штрафов в сумме 183,6 тыс. леев, органам уголовного преследования
направлено 8 материалов на сумму 1164,1 тыс. леев, по 5 материалам возбуждены
дела.
По состоянию на 01.10.2010 г. отмечается недоимка в сумме 38881,1 тыс.
леев, на 01.01.2010 г. было 48044,8 тыс. леев, в целом по национальному
публичному бюджету она сократилась на 9163,7 тыс. леев или на 19%.
В целях улучшения деятельности главного управления государственной
налоговой инспекции АТО Гагаузия по сокращению недоимки, исполнению плана
по взысканию административных доходов в национальный публичный бюджет,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова об итогах деятельности за
9 месяцев 2010 года.
2. Главному управлению государственной налоговой инспекции (Ю.
Фролов):
2.1 обеспечить выполнение доходной части местного бюджета с учетом
уточненного плана на IV квартал 2010 года;
2.2 активизировать работу с экономическими агентами, допустившими рост
недоимки в национальный публичный бюджет, особенно по текущим платежам;
2.3 применять строгие меры к экономическим агентам, допустившим
нарушения при формировании цен и реализации социально-значимых товаров;
2.4 применять различные стимулирующие методы по поддержке финансовоэкономического состояния предприятий всех форм собственности в рамках
действующего налогового законодательства;
2.5 проводить разъяснительную работу по вопросу приобретения полиса
обязательного медицинского страхования физическими лицами, занимающимися
предпринимательской деятельностью на основе патента;
2.6 оказывать помощь сельхозпредприятиям в взыскании дебиторской
задолженности с юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории
Республики Молдова;
2.7 совместно с примэриями населенных пунктов использовать все рычаги
воздействия к физическим и юридическим лицам по оплате земельного налога и
налога за аренду земли и озер;
2.8 совместно с управлением внутренних дел (В. Стояниогло), примэриями
населѐнных пунктов проводить работу по выявлению лиц, занимающихся
предпринимательством в нарушение действующего законодательства (пассажирские
и грузовые перевозки, рыночная торговля и другие виды деятельности);
2.9 совместно с главным управлением экономического развития, торговли ,
сферы, услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу), территориальной
инспекцией труда АТО Гагаузия (В. Куру) осуществлять строгий контроль за

своевременной выплатой заработной платы в полном объеме работникам
предприятий всех форм собственности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия
Ю. Фролова.
14/4 Об изменении категории назначения земель частной собственности
И. Топчу, В. Яниогло
В соответствии с Законом Республики Молдова «О местном публичном
управлении» № 43-XVI от28.12.2006 г., статьей 9,19 Земельного Кодекса Республики Молдова № 828-XII от 25.12.1991 г., Постановлением Правительства Республики Молдова «Об утверждении Положения о порядке предоставления, изменения
назначения и обмена земель» № 1451 от 24.12.2007 г., а также рассмотрев
материалы по изменению категории земель сельскохозяйственного назначения
частной собственности Анжелы Бабовой в связи со строительством индивидуального жилого дома в мун. Комрат, подготовленные ГП «Проектный институт по
землеустройству», и решение Комратского муниципального Совета № 16/63 от
08.10.2010 г., Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласиться с решением Комратского муниципального Совета № 16/63 от
08.10.2010 г. об изменении категории земель сельскохозяйственного назначения
участка с кадастровым номером 9601239120, площадью 0,0820 га на категорию
земель сел, городов, муниципиев с включением в городскую черту муниципия
Комрат.
2. Собственнику земельного участка произвести оплату потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием участка из сельскохозяйственного оборота в сумме 102665 леев.
3. Просить Правительство Республики Молдова утвердить настоящее
Постановление.
14/5 О передаче публичной библиотеки
г. Чадыр-Лунга________________
Д. Камбур, В. Яниогло
Рассмотрев ходатайство администрации Чадыр-Лунгского района и решение
Чадыр-Лунгского городского Совета № Х/3 от 12.08.2010 г. «О передаче публичной
городской библиотеки на баланс администрации, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать публичную библиотеку г. Чадыр-Лунга с баланса примэрии на
баланс администрации Чадыр-Лунгского района с 1 января 2011 г.
2. Примару г. Чадыр-Лунга Г. Марангоз организовать передачу здания
библиотеки, штатных единиц и финансовых средств, запланированных на содержание библиотеки на 2011 год, на баланс администрации Чадыр-Лунгского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.

14/6 О предоставлении краткосрочного
заимствования дизельного топлива
И. Топчу, В. Яниогло

(принято 1.11.2010 г.)
Рассмотрев протокол заседания комиссии по созданию и использованию
резервов дизельного топлива № 10 от 01.11.2010 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
(прилагается).
2. Определить 4 (четыре) тонны дизельного топлива из материальных резервов Гагаузии, как гуманитарное топливо для последующей безвозмездной передачи
комиссией по гуманитарной помощи АТО Гагаузия примэрии с. Казаклия для инициативной группы по строительству мемориала жертвам голодовки 1946-1947 гг.
3. Контроль за исполнением п. 1 настоящего постановления возложить на
начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу, п. 2
– на председателя Чадыр-Лунгского района А. Кочанжи.

14/7 О создании комиссии по отбору лиц,
нуждающихся в предоставлении
единовременного пособия на строительство или приобретение жилой
площади, или восстановление старых домов______________________
Н. Стоянов, В. Яниогло
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 836
от 13.09.2010 г. «О предоставлении единовременного пособия на строительство или
приобретение жилой площади, или восстановление старых домов некоторым
категориям граждан» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по отбору лиц, нуждающихся в предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение жилой площади, или
восстановление старых домов, в составе:
Стоянов Н.М.
- заместитель Председателя Исполкома,
председатель комиссии
Греку М.И.
- начальник главного управления финансов,
заместитель председателя комиссии
Влах И.В.
- гл. специалист по юридическим вопросам главного
управления финансов, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Виеру И.В.
- начальник главного управления здравоохранения
и социальной защиты
Златов П.Г.
- начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
Крушка И.П.
- председатель Комратского района
Кочанжи А.К.
- председатель Чадыр-Лунгского района
Чернев С.А.
- председатель Вулканештского района
- председатель регионального общества «Чернобыль»

Мавроди П.Ф.
Арнаут И. И.
Петров Ю.И.
Кендигелян М.В.

- председатель Ассоциации ветеранов войны
в Афганистане
- председатель Совета ветеранов войны и труда
по АТО Гагаузия
- гл. специалист по строительству главного управления промышленности, строительства, транспорта
и связи
- председатель Совета старейшин Гагаузии

2. Признать утратившим силу постановление Исполкома Гагаузии № 3/5 от
01.03.2007 г. «О создании комиссии по определению лиц, нуждающихся в льготных
кредитах».
14/8 О предоставлении помещений общественной ассоциации «Biaz Gül»
Н. Стоянов, В. Яниогло
Рассмотрев обращение общественной ассоциации «Biaz Gül» о предоставлении помещений под размещение регионального социального центра для лиц,
инфицированных и страдающих ВИЧ/СПИДом и в рамках проекта Глобального
фонда для борьбы со СПИДом, туберкулѐзом и малярией (8-ой раунд), Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению по делам молодѐжи и спорта (Н. Байрактар):
1.1 предоставить безвозмездно во временное пользование подсобные
помещения в здании Регионального молодѐжного центра Гагаузии, площадью 250
м2, сроком на 5 лет общественной ассоциации «Biaz Gül» под размещение
регионального социального центра для лиц, инфицированных и страдающих
ВИЧ/СПИДом мун. Комрат;
1.2 при заключении договора о предоставлении помещений во временное
пользование предусмотреть ремонт помещений и оплату коммунальных услуг за
счѐт арендатора.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
14/9 Об изменении статуса гимназии № 6
г. Чадыр-Лунга__________________
В. Балова, В. Яниогло
Во исполнение пп. 1,2,3 ст. 66 Закона Республики Молдова «Об образовании»
№ 54 от 21.07.1995 г. и на основании решения Чадыр-Лунгского городского Совета
№ XIII/1 от 30.09.2010 г. «О реорганизации гимназии № 6 г. Чадыр-Лунга»
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить статус гимназии № 6 г. Чадыр-Лунга на статус гимназия-детский
сад с 1 января 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
14/10 О выделении дизельного топлива

Н. Стоянов, В. Яниогло
Рассмотрев обращение Союза ветеранов войны в Афганистане Вулканештского района по вопросу выделения гуманитарного дизельного топлива на
строительство памятника воинам-афганцам в г. Вулканешты, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить безвозмездно из материальных резервов Гагаузии 5 (пять) тонн
дизельного топлива для строительства памятника воинам-афганцам в г. Вулканешты.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/11 О предоставлении льготного режима
налогообложения АО «АрнаутПетрол»________________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
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 28 октября
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 28 октября 2010 г. заседания Совета по
инвестиционным проектам АТО Гагаузия по вопросу предоставления льготного
режима налогообложения АО «Арнаут-Петрол» для внедрения инвестиционного
проекта по развитию и расширению производства нефтепродуктов и переработки
нефти.
2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
14/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
14/12.1 О финансировании выполненных
работ по реконструкции трансформаторной подстанции в ПМСУ РБ
Чадыр-Лунга___________________
П. Златов, В. Яниогло
В связи с тем, что Правительством Республики Молдова и министерством
финансов не был решен вопрос с финансированием работ по реконструкции
трансформаторной подстанции в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга в рамках реализации
пилотного проекта, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить подрядной организации ООО «Янитор» реализацию демонтированных дверей в хирургическом корпусе ПМСУ РБ Чадыр-Лунга.

2. ГП «Суд-А-Кон» средства, полученные от реализации демонтированных
дверей, направить на погашение задолженности за выполненные работы по
реконструкции трансформаторной подстанции в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

14/12.2 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей_________________________
И. Виеру, В. Яниогло
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:
- Шербан Елизавете Ильиничне, г. Вулканешты, ул. Попова, 39, на Жирук
Анну Ивановну, 25.03.2005 г.р. и Жирук Ивана Ивановича, 01.12.2009 г.р. с
01.11.2010 года;
- Возобновить право на выплату пособия Андреевой Людмиле Викторовне,
с. Буджак, ул. Павлова, 6/2, на Узун Сергея с 01.07.2010 года.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Петкович Светлане Ивановне, с. Бешгиоз, ул. Лесная, 30, на Урдя Мариану
Ивановну, 03.08.1988 г.р., с 01.11.2010 года;
- Стамат Елене Михайловне, с. Томай, на Стамат Марину Серафимовну,
16.04.1991 г.р., с 01.11.2010 года.
14/12.3 О выделении денежных средств
Т. Дойчева, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 1800 (одну тысячу
восемьсот) леев на изготовление папок с гербом Гагаузии.
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
Исполкому Гагаузии.
14/12.4 Об уточнении бюджета на 2010 год
П. Златов, В. Яниогло
В связи с уменьшением стоимости работ по газификации микрорайона
«Бутук» с. Дезгинжа с 696,5 тыс. леев до 487, 038 тыс. леев Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение № 8 Закона АТО Гагаузия
«О внесении дополнений и изменений в Закон «О бюджете на 2010 год» № 46XXV/IV от 12.03.2010 года следующего содержания:
- газификация района «Бутук» с. Дезгинжа цифру 696,5 тыс. леев заменить
цифрой 487,038 тыс. леев дополнить строками:
- газификация пос. КХП мун. Комрат - 143,8 тыс. леев;
- газификация ул. Ленина, Мешеогло, Молодежная с. Гайдар - 65,662 тыс.
леев.
2. Настоящее постановление направить в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.
14/12.5 О выделении денежных средств
Т. Дойчева, В. Яниогло
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполкома Гагаузии 16000 (шестнадцать
тысяч) леев на изготовление медалей «20 лет Гагаузской Республике».
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) перечислить указанную сумму Исполкому Гагаузии.
14/12.6 О погашении кредиторской задолженности_____________________
В. Кюркчу, В. Яниогло
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного комитета Гагаузии 2200
(две тысячи двести) леев главному управлению экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии для погашения кредиторской
задолженности за изготовление баннеров для оформления стенда в Международном
инвестиционном форуме «Moldova Business Week 2010».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить из резервного фонда Исполнительного комитета Гагаузии 2200
(две тысячи двести) леев главному управлению экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии для погашения кредиторской
задолженности за изготовление баннеров для оформления стенда в Международном
инвестиционном форуме «Moldova Business Week 2010».
2. Главному управлению финансов (М. Греку) перечислить указанную сумму
главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей.
14/12.7 О внесении изменения в постановление Исполкома Гагаузии № 3/16.5
от 25.02.2010 г. «О выделении денежных средств»________________

В. Кюркчу, В. Яниогло
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В п. 1 постановления № 3/16.5 от 25.02.2010 г. «31500 (тридцать одну
тысячу пятьсот) леев» изменить на «29300 (двадцать девять тысяч триста) леев».
2. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку) внести соответствующие изменения в планы финансирования.

Первый заместитель Председателя
Исполкома Гагаузии

В. Яниогло

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
П. Гимишли

- директор АО «Друмурь Комрат»

С. Димогло

- гл. специалист по религии и культам

Т. Дойчева

- зам. начальника главного управления финансов

И. Карамиля

- директор АО «Друмурь Вулканешты»

Е. Коваленко

- зам. Председателя Народного Собрания

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

С. Тумба

- советник Главы (Башкана) Гагаузии

В. Чернуха

- директор АО «Друмурь Чадыр-Лунга»

Начальника главного управления
делами Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

