REPUBLICA MOLDOVA
Comitetul Executiv
al Găgăuziei
Republica Moldova
or. Comrat
str. Lenin, 196

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ
(ГАГАУЗ ЕРИ)

Gagauzyanın
Bakannık Komiteti
Republika Moldova
kas. Komrat
sokak Lenin, 196

Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34
______________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ № 18
от 18 декабря 2008 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам – 2 (М. Железогло, Ю. Кептэнару,
Г. Константинов)
Приглашенные – 7 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. Об обеспеченности учебных заведений Гагаузии педагогическими кадрами
в 2008-2009 учебном году.
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
2. О мерах по улучшению технического состояния зданий и сооружений школ
и дошкольных учреждений Гагаузии.
Докладывает: П. Златов - начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

3. О проекте закона АТО Гагаузия «О замораживании недоимки сумм пени по
налогам в бюджет АТО Гагаузия».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
4. Об учете гуманитарной помощи, полученной из Российской Федерации.
Докладывает: И. Крецу - заместитель Председателя Исполкома
5. О проекте закона АТО Гагаузия «О регулировании розничной торговли».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
6. О проекте Закона АТО Гагаузия «Об уточнении бюджета на 2008 год».
Докладывает: М. Греку - начальник главного управления финансов
7. О проекте закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2008 год» № 84-XXXII/III от 11.12.2007 г.».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
8. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 13/9.5 от 4 сентября
2008 г. «О предоставлении льготного режима налогообложения».
Докладывает: В. Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономического развития
9. Об утверждении ликвидационного баланса и отчета о ликвидации ГП
«Телерадио Гагаузии».
Докладывает: Л. Златова – заместитель начальника главного управления
госимущества и приватизации
10. Об исполнении постановления Исполкома № 13/3 от 4 сентября 2008 г.
«О привлечении учащихся на уборку винограда».
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
11. О передаче имущества государственной ветеринарно-санитарной службы.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. Об утверждении Положения об организации и функционировании
главного управления местной публичной власти Гагаузии
Докладывает: Ф. Гагауз – начальник главного управления местного публичного управления
13. О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2009 года.
Докладывает: Л. Кудрявцева – начальник главного управления делами
Исполкома

14. О протесте прокуратуры Гагаузии на постановление Исполнительного
комитета Гагаузии № 11/11 от 19.06.2008 года от 17.07.2008 г. «Об изменении
назначения земель ООО «Молдоватрансгаз» под строительство АГНКС в примэрии
села Буджак.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
15. Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 9/6 от 19.06.2008 г. «Об
обмене земель публичной собственности города Вулканешты на земли частной
собственности.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
16. О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/4 от
08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии».
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
17. О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и усыновителям
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Докладывает: В. Балова - начальник главного управления образования
18. О взаимодействии Исполкома Гагаузии и его отраслевых управлений с
Прокуратурой Гагаузии.
Докладывает: М. Формузал – Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)

18.1 Об обеспеченности учебных
заведений Гагаузии педагогическими кадрами в 2008-2009
учебном году______________
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования Гагаузии В. Баловой об обеспечении учебных заведений педагогическими кадрами в
2008-2009 учебном году, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования В. Баловой об обеспечении учебных заведений педагогическими кадрами в
2008-2009 учебном году.
2. Главному управлению образования:
- организовать разъяснительную, профориентационную работу с выпускниками учебных заведений для вступления на педагогическую деятельность;
- держать на контроле соблюдение требований Постановления Правительства
Республики Молдова № 381 от 13.04.2006 г. «Об условиях оплаты труда работников
бюджетной сферы на основе Единой тарификационной классификации».

3. Примарам населенных пунктов Гагаузии:
- обеспечить выполнение Постановления Правительства Республики Молдова
№ 542 от 03.05.2002 г. и статьи 56 Закона «Об образовании» в части предоставления
льгот молодым специалистам в городской местности:
- единовременное пособие 500 леев – выпускникам ВУЗов,
400 леев – выпускникам педколледжей;
- компенсацию по найму жилья и коммунальные услуги в сельской
местности:
- 30 кВт э/энергии ежемесячно;
- 1 тн угля ежегодно;
- 1 м3 дров ежегодно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Н. Стоянова.
18.2 О мерах по улучшению технического состояния зданий и
сооружений школ и дошкольных учреждений Гагаузии___
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев информацию о техническом состоянии зданий и сооружений
школ и дошкольных учреждений и в целях обеспечения сохранности и безопасной
их эксплуатации Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить главному управлению промышленности, строительства,
транспорта и связи Гагаузии:
1.1 организовать проведение технической экспертизы зданий лицея им. Д. Карачобана м. Комрат, лицея № 2 г. Чадыр-Лунга и спортивного зала средней школы
села Кириет-Лунга;
1.2 подготовить обращение в Правительство Республики Молдова о
включении данных объектов в план госкапвложений на 2009 год.
2. Примарам мун. Комрат, г. Чадыр-Лунга, сёл: Буджак, Конгазчик, Ферапонтьевка, Дезгинжа и Кириет-Лунга заказать проектно-сметную документацию на
ремонт зданий объектов образования и культуры согласно приложения.
3. Председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии уделять
должное внимание вопросам правильной эксплуатации зданий и сооружений на
подведомственных объектах, регулярно проводить обследование технического
состояния зданий, а при необходимости производить ремонтные работы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18.3 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О замораживании недоимки
сумм пени по налогам в бюджет
АТО Гагаузия»_______________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О замораживании недоимки сумм
пени по налогам в бюджет АТО Гагаузия» и направить на рассмотрение Народному
Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

18.4 Об учете гуманитарной помощи,
полученной из Российской Федерации ______________________
И. Крецу, М. Формузал
Принято 01 .12.2008 г.
Руководствуясь «Положением об учете и распределении гуманитарной помощи», утвержденном Постановлением Правительства Республики Молдова от 14.10.
1998 г., в соответствии с требованиями п. 15 Инструкции Минфина Республики
Молдова № 85 от 09.10.1996 г. и на основании данных и рекомендаций комиссии
АТО Гагаузия о гуманитарной помощи, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить цену одного килограмма пшеницы, полученной в качестве гуманитарной помощи с Российской Федерации, в размере 2,50 лея, 1 кг подсолнечного
масла – 15 леев.
2. Примарам сел, городов, муниципия обеспечить организацию учета поступления, распределения, движения и остатков гуманитарной пшеницы, в строгом
соответствии с «Положением» и с учетом требований Приложения 1 Инструкции
Министерства финансов «О порядке учета операций по оприходованию и расходованию материальных и денежных средств, полученных в качестве гуманитарной
помощи в учреждениях, состоящих на бюджете села (коммуны), города» № 137 от
25.11.1998 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии И. Крецу.

18.5 О проекте закона АТО Гагаузия
«О регулировании розничной
торговли»___________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект закона АТО Гагаузия «О регулировании розничной
торговли» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
18.6 О проекте закона АТО Гагаузия
«Об уточнении бюджета на 2008
год»_________________________
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «Об уточнении бюджета на 2008 год»
и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

18.7 О проекте закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в закон АТО Гагаузия
«О бюджете на 2008 год» № 84XXXII/III от 11.12.2007 г.»______
В. Кюркчу, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект закона АТО Гагаузия «О внесении дополнений и изменений
в закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2008 год» № 84-XXXII/III от 11.12.2007 г.» и
направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
18.8 Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 13/9.5 от 4 сентября 2008 г. «О предоставлении
льготного режима налогообложения»______________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Рассмотрев протест прокурора Гагаузии на постановление Исполнительного
комитета Гагаузии № 13/9.5 от 4 сентября 2008 г. «О предоставлении льготного
режима налогообложения», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить постановление Исполкома Гагаузии № 13/9.5 от 4 сентября 2008 г.
«О предоставлении льготного режима налогообложения».

18.9 Об утверждении ликвидационного баланса и отчета о ликвидации ГП «Телерадио Гагаузии»
Л. Златова, М. Формузал
Заслушав информацию, представленную председателем ликвидационной
комиссии ГП «Телерадио Гагаузии» Златовой Л.Н. «Об утверждении ликвидационного баланса и отчета о ликвидации ГП «Телерадио Гагаузии», Исполком Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ликвидационный баланс и отчет о ликвидации ГП «Телерадио
Гагаузии».
2. Председателю ликвидационной комиссии Л. Златовой после принятия настоящего постановления представить в Регистрационную палату м. Комрат необходимые документы для исключения из государственного регистра ГП «Телерадио
Гагаузии».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

18.10 Об исполнении постановления
Исполкома № 13/3 от 4 сентября
2008 г. «О привлечении учащихся на уборку винограда»______
В. Балова, М. Формузал
Заслушав информацию начальника главного управления образования Гагаузии В. Баловой «Об участии учебных заведений в уборке сельхозкультур в 20082009 учебном году», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию начальника главного управления образования Гагаузии В. Баловой «Об участии учебных заведений в уборке сельхозкультур
в 2008-2009 учебном году».
2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий осуществить полный
расчет по заработной плате и выплате премии учебным заведениям и учащимся.
3. Главному управлению образования Гагаузии организовать награждение
самых активных учащихся, принимавших участие в работах по уборке сельхозкультур.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
18.11 О передаче имущества государственной ветеринарно-санитарной
службы_______________________
И. Топчу, М. Формузал
В целях выполнения Постановления Правительства Республики Молдова
№ 1183 от 20 октября 2008 года «Об образовании Агентства ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения и утверждении Положения о нем, его структуры и предельной штатной численности», Исполком
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по организации и передаче собственности государственных, районных, муниципальных ветеринарно-санитарных служб в собственность
Агентства ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного
происхождения в составе:
Топчу И.И.

- начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства Гагаузии, председатель комиссии
Члены комиссии:
Терзи М.А.
- нач. отдела постприватизации главного управления
госимущества и приватизации
Влах И.Г.
- юрист главного управления финансов
Сары К.И.
- нач. отдела сельского хозяйства и продовольствия
Комратского района
Дьянов Л.П.
- гл. ветврач Комратского района
Беженарь И.Х.
- гл. ветврач Чадыр-Лунгского района
Севасенко В.Е.
- гл. ветврач Вулканештского района
Дьякова Г.Н.
- гл. специалист отдела финансов администрации
Чадыр-Лунгского района
Дончу М.Ф.
- нач. отдела финансов администрации
Вулканештского района

2. Комиссии в срок до 30 декабря 2008 года провести инвентаризацию
собственности госветсанслужб и передать его в пользование, на баланс Агентству
ветеринарной санитарии и безопасности продуктов животного происхождения в
соответствии с Положением о порядке передач государственных предприятий,
организаций и учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 688 от 19.10.1995 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18.12 Об утверждении Положения об
организации и функционировании главного управления местной публичной власти Гагаузии
Ф. Гагауз, М. Формузал
В соответствии с п.6 ст. 17 Закона Республики Молдова № 344 от 23.12.1994
г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.1 ст. 20 Закона АТО
Гагаузия № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном комитете Гагаузии»
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и функционировании главного
управления местной публичной власти Гагаузии (прилагается).
2. Утвердить текст обращения в Правительство Республики Молдова об
отмене п. 10 Постановления Правительства Республики Молдова № 1060 от
14.09.2006 г.
18.13 О плане работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2009 года________________
Л. Кудрявцева, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план работы Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) на I квартал 2009
года (прилагается).
2. Главным управлениям Исполкома и другим административным органам:
2.1 разработать и утвердить собственные планы работы и принять
необходимые меры по их выполнению в полном объеме и в установленные сроки;
2.2 внести до 1 марта 2009 года предложения по разработке плана работы
Исполкома Гагаузии на II квартал 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главное
управление делами Исполкома Гагаузии.
18.14 О протесте прокуратуры Гагаузии на постановление Исполкома Гагаузии № 11/11 от 17.07.
2008 г. «Об изменении назначения земель ООО «Молдоватрансгаз» под строительство
АГНКС в примэрии села Буджак
И. Топчу. М. Формузал
Рассмотрев протест прокуратуры Гагаузии (исх. № 2591 от 28.11.2008 г.),
Исполнительный комитет (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отзыв на протест прокуратуры Гагаузии на постановление
Исполнительного комитета Гагаузии № 11/11 от 17.07.2008 г. «Об изменении
назначения земель ООО «Молдоватрансгаз» под строительство АГНКС в примэрии
села Буджак» (прилагается).
2. Утвердить расчет возмещения дополнительных потерь сельскохозяйственного производства при строительстве АГНКС в примэрии села Буджак Комратского района в сумме 69313,48 леев.
3. Главному управлению АПК, экологии и лесного хозяйства Гагаузии (И.
Топчу):
- направить в прокуратуру Гагаузии необходимые документы с ходатайством
представлять интересы государства в вопросе дополнительного возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, связанное с строительством АГНКС;
- подготовить и представить в установленном порядке законопроект с целью
устранения разночтений земельного законодательства автономии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18.15 Об отмене постановления Исполкома Гагаузии № 9/6 от
19.06.2008 г. «Об обмене земель
публичной собственности города Вулканешты на земли частной собственности___________
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев протест прокуратуры Гагаузии № 2594 от 28.11.2008 года на
постановление Исполнительного комитета Гагаузии «Об отмене земель публичной
собственности г. Вулканешты на земли частной собственности» № 9/6 от 19 июня
2008 г., решение суда Вулканешты от 26.10.2008 г. «Об аннулировании административного акта», вступившего в законную силу 28.11.2008 года, Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Исполкома Гагаузии «Об обмене земель публичной собственности г. Вулканешты на земли частной собственности» № 9/6 от
19 июня 2008 г.
2. Направить копии протеста прокуратуры Гагаузии и решения суда
Вулканешты в администрации Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского
районов для распространения по примэриям с целью ознакомления и принятия мер
по недопущению незаконных решений органами местного публичного управления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
18.16 О внесении изменений в Постановление Исполкома Гагаузии
№ 9/4 от 08.07.1998 г. «О мерах
материального поощрения лиц,
награжденных наградами Гагаузии»_____________________
М. Греку, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/4 от
08.07.1998 г. «О мерах материального поощрения лиц, награжденных наградами
Гагаузии»:
- в п.1.1 – заменить слова 3(три) минимальные заработные платы на 100(сто)
леев;
- в п. 1.2, 1.3 – заменить слова 2(две) минимальные заработные платы на 50
(пятьдесят) леев.
2. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2009 г.
18/17 О назначении и выплате пособий опекунам (попечителям) и
усыновителям на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей_____________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение постановления Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей и малообеспеченных семей» и
постановления Правительства Республики № 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. Отменить опеку и прекратить выплату пособий опекунам:
– Лапушнян Ивану Дмитриевичу на Ябанжи Екатерину Афанасьевну с
01.05.2008 г. (Екатерина вернулась в семью и мать занимается воспитанием дочери);
- Дели Кирекии Ильиничне на Барон Василия Степановича и Барон Анну
Степановну с 01.12.2008 г. (мать вернулась и занимается воспитанием детей);
- Малиновской Марии Федоровне на Малиновскую Марианну, Малиновского Леонида и Малиновскую Оксану с 01.09.2008 г. (отец освободился с места
заключения и занимается воспитанием детей).
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Трандафиловой Александре Дмитриевне на Трандафилову Лилию Евгеньевну с 01.10.2008 г. (мать поддерживает связь с дочерью и материально помогает);
- Боровой Марии Николаевне на Казмалы Павла Георгиевича и Казмалы
Ирину Георгиевну с 01.10.2008 г. (мать временами приезжает и материально
помогает).
3. Главному управлению финансов Гагаузии прекратить оплату за счет бюджета АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главное
управление финансов (М. Греку).
18/18 О взаимодействии Исполкома
Гагаузии и его отраслевых управлений с Прокуратурой Гагаузии ____________________
М. Формузал
Заслушав информацию Главы (Башкана) Гагаузии М. Формузал о взаимодействии Исполкома Гагаузии и его отраслевых управлений с Прокуратурой
Гагаузии Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию Главы (Башкана) Гагаузии М. Формузал
о взаимодействии Исполкома Гагаузии и его отраслевых управлений с Прокуратурой Гагаузии.
2. Просить Народное Собрание Гагаузии заслушать отчет Прокурора Гагаузии Г. Лейчу по вопросу взаимодействия Исполкома Гагаузии и его отраслевых
управлений с Прокуратурой Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

СПИСОК
приглашенных на заседание Исполкома
Гагаузии (Гагауз Ери)
Л. Златова

- заместитель начальника главного управления
госимущества и приватизации

Е. Коваленко

- заместитель Председателя Народного
Собрания

А. Кывыржик

- управляющий филиала«Банка Сочиалэ»

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

Г. Лейчу

- прокурор АТО Гагаузия

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

