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ПРОТОКОЛ № 10
от 3 июля 2008 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 18
Отсутствуют по уважительным причинам - 3 (Ф. Гагауз, Г. Константинов,
В. Кюркчу)
Приглашенные – 7 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О состоянии бухгалтерского учета и отчетности в примэриях и подведомственных учреждениях АТО Гагаузия.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
2. О реализации некомплектного оборудования по переработке семян.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации

3. О передаче в собственность главного управления юстиции Гагаузии здания
суда сектора Комрат.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
4. О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия «Об инвестициях и инвестиционной деятельности».
Докладывает: В. Яниогло – первый заместитель Председателя Исполкома
Гагаузии
5. О проекте Закона АТО Гагаузия «О поддержке общественных объединений
и их взаимодействии с органами публичной власти Гагаузии (Гагауз Ери».
Докладывает: Н Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
6. О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 1/4 от 25
января 2007 года «О штатном расписании Исполкома Гагаузии и его структурных
подразделений».
Докладывает: Н Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
7. О предоставлении в аренду детской базы отдыха «Олимпиец».
Докладывает: Н Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
8. О предоставлении гарантий на получение льготного кредита некоторым
категориям населения.
Докладывает: Н Стоянов - заместитель Председателя Исполкома Гагаузии
9. О выделении финансовых средств.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

10/1 О состоянии бухгалтерского
учета и отчетности в примэриях и подведомственных
учреждениях АТО Гагаузия
М. Греку, М. Формузал
Специалистами главного управления финансов АТО Гагаузия проведён ряд
проверок с целью изучения положения дел в части бухгалтерского учёта и
отчётности в примэриях АТО Гагаузия.
Проверкой были охвачены следующие примэрии: с. Буджак, с. Дезгинжа,
с. Конгазчик, с. Кирсово, с. Конгаз, с. Авдарма, к.Светлое, с. Бешалма Комратского
района, г. Чадыр-Лунга, с. Бешгиоз, с. Баурчи Чадыр-Лунгского района, г. Вулканешты Вулканештского района .

В ходе проверки были рассмотрены и проанализированы основные разделы
бухгалтерского учета.
Проверка выявила, что единого порядка ведения бухгалтерского учёта нет,
имеют место нарушения требований Инструкции по бухгалтерскому учёту в
примэриях №137 от 21.11.1998 г. и Закона о бухгалтерском учёте.
По учёту основных фондов, а именно объектов нового строительства и
капремонта, имеются нарушения и недостатки по составлению документов и
представлению информации для учёта. В части учета дебиторской и кредиторской
задолженности - наличие долгов с истекшим сроком исковой давности, т.е. больше 1
или 2-х лет.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку
«О состоянии бухгалтерского учета и отчетности в примэриях и подведомственных
учреждениях АТО Гагаузия» принять к сведению.
2. Примэриям и подведомственным бюджетным учреждениям:
2.1 обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии с Законом
«О бухгалтерском учете » № 113 от 27.04.07 года, инструкцией по бухгалтерскому
учету в учреждениях, состоящих на бюджете, № 85 от 09.10.96 г., инструкцией по
бухгалтерскому учету в централизованных бухгалтериях при примэриях сел
(коммун), городов № 137 от 21.11.1998 г.;
2.2 в срок до 01.01.2009 года принять меры по обеспечению программным
продуктом для ведения бухгалтерского учета и отчетности;
2.3 обеспечить отражение в бухгалтерском учете операций за отчетный
период, в котором они были произведены. Предпринять необходимые меры по
соответствующему отражению и взысканию дебиторской и кредиторской
задолженности с просроченным сроком исковой давности;
2.4 обеспечить правильное отражение в учете объектов нового строительства
и капитального ремонта.
3. Главному управлению финансов Гагаузии (М. Греку):
3.1 по мере изменения действующего законодательства в части бухгалтерского учета в бюджетной сфере проводить курсы повышения квалификации
главных бухгалтеров примэрий и подведомственных учреждений;
3.2 в срок до 01.06.2009 года организовать аттестацию главных бухгалтеров,
экономистов и финансистов примэрий и подведомственных бюджетных
учреждений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
10/2 О реализации некомплектного
оборудования по переработке
семян_______________________
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение о покупке некомплектного технологического оборудования по переработке семян подсолнечника, хранящегося на территории АО
«Екинь», Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению госимущества и приватизации (А. Димогло)
разрешить реализацию оборудования (указанного в приложении) путем проведения
«аукциона с молотка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/3 О передаче в собственность главного управления юстиции Гагаузии здания суда сектора Комрат
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев обращение председателя суда сектора Комрат, и с целью создания
оптимальных условий для работы суда Комрат, Исполнительный комитет Гагаузии
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в собственность главного управления юстиции Гагаузии здание
суда м. Комрат, расположенное по адресу: м. Комрат, ул. Ленина, 242.
2. Главному управлению госимущества и приватизации Гагаузии (А. Димогло) произвести передачу в соответствии с требованиями Постановления
Правительства Республики Молдова № 688 от 09.10.1995 г. «Об утверждении
Положения о порядке передачи государственных предприятий, организаций,
учреждений, их подразделений, зданий, сооружений, основных средств и других
активов».
3. Направить данное постановление в Народное Собрание Гагаузии для
утверждения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
10/4 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
«Об инвестициях и инвестициционной деятельности»______
В. Яниогло, М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений в
Закон АТО Гагаузия № 24-XV/II от 26 декабря 2000г. «Об инвестициях и
инвестиционной деятельности» и направить на рассмотрение Народному Собранию
Гагаузии в порядке законодательной инициативы.
10/5 О проекте Закона АТО Гагаузия
«О поддержке общественных объединений и их взаимодействии с
органами публичной власти Гагаузии (Гагауз Ери)»____________
Н. Стоянов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О поддержке общественных
объединений и их взаимодействии с органами публичной власти Гагаузии (Гагауз

Ери)» и направить на рассмотрение Народному Собранию Гагаузии в порядке
законодательной инициативы.
10/6 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии
№ 1/4 от 25 января 2007 года
«О штатном расписании Исполкома Гагаузии и его структурных подразделений»__________
Н. Стоянов, М. Формузал
В целях исключения дублирования контрольно-распорядительных функций в
системе образования на территории АТО Гагаузия Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в штатное расписание аппарата председателя и
структурных подразделений Чадыр-Лунгского района путем ликвидации отдела
образования Чадыр-Лунгского района с 05.09.2008 г.
2. Председателю Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи провести процедуру
ликвидации отдела образования в соответствии с действующим законодательством.
3. Главному управлению образования (В. Балова) представить на утверждение
Исполкому Гагаузии изменения в штатное расписание главного управления
образования в связи с расширением полномочий в срок до 01.09.2008 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

10/7 О предоставлении в аренду детской базы отдыха «Олимпиец»__
Н. Стоянов, М. Формузал
В связи с обращением общественной организации «Camps Bibliques
République de Moldavie» от 16.06.2008 г. о предоставлении детской базы отдыха
«Олимпиец» в аренду с 02.08.2008 г. по 23.08.2008 г. для организации отдыха детей
из Гагаузии Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному управлению образования Гагаузии:
1.1 предоставить детскую базу отдыха «Олимпиец» безвозмездно в аренду с
02.08.2008 г. по 23.08.2008 г. общественной организации «Camps Bibliques
République de Moldavie» для организации отдыха детей из Гагаузии;
1.2 обеспечить контроль за организацией учебно-воспитательного процесса в
арендуемый период;
1.3 обеспечить функционирование детской базы отдыха в арендуемый период
в соответствии с требованиями центра превентивной медицины.
2. Общественной организации «Camps Bibliques République de Moldavie»
обеспечить за счет собственных средств:
2.1 питание детей и персонала;
2.2 выплату заработной платы работникам лагеря;
2.3 транспортные расходы;
2.4 приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.

10/8 О предоставлении гарантий на
получение льготного кредита
некоторым категориям населения______________________
Н. Стоянов, М. Формузал
Во исполнение Постановления Правительства Республики Молдова № 1146
от 15.10.2004 года «О льготных кредитах для некоторых категорий населения» и
рассмотрев предложение региональной комиссии по отбору лиц на получение
льготного кредита, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гарантию на получение льготного кредита следующим
категориям лиц:
а) участникам боевых действий в Афганистане:
- Сариогло Петру Федоровичу, 1969 года рождения, проживающему по
адресу: с. Бешгиоз, пер. Степной, 1, для завершения строительства жилья на сумму
82,0 тыс. леев;
- Куйжуклу Василию Васильевичу, 1964 года рождения, проживающему по
адресу: с. Казаклия, ул. Ленина, 240, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс.
леев;
- Бербер Георгию Петровичу, 1969 года рождения, проживающему по адресу:
с. Чишмикиой, ул. Павлова, 10, для приобретения жилья на сумму 82,0 тыс. леев;
б) жертвам политических репрессий:
- Иовчу Лукерье Николаевне, 1941 года рождения, проживающей по адресу:
м. Комрат, ул. Гоголя, 71, для реставрации старых домов - капитального ремонта
дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кольца Федору Петровичу, 1936 года рождения, проживающему по адресу:
м. Комрат, ул. Фонтанная, 17, для реставрации старых домов - капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Хаджи Василию Пантелеевичу, 1951 года рождения, проживающему по
адрес: с. Дезгинжа, пер. Спортивный, 7, для реставрации старых домов капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Терзи Кирикии Георгиевне, 1932 года рождения, проживающей по адресу:
с Конгаз, ул. Гагарина, 2, для реставрации старых домов - капитального ремонта
дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Икизли Стефаниде Ивановне, 1954 года рождения, проживающей по адресу:
к. Конгазчик, ул. Митула, 106, для реставрации старых домов – капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Мандажи Анне Савельевне, 1935 года рождения, проживающей по адресу:
пос. Светлый, ул. Горького, 1, для реставрации старых домов - капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Македонскому Дмитрию Савельевичу, 1929 года рождения, проживающему
по адресу; с. Конгаз, ул. Октябрьская, 172, для реставрации старых домов капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Кочанжи Федоре Константиновне, 1943 года рождения, проживающей по
адресу: с. Баурчи, ул. 8 Марта, I, для реставрации старых домов - капитального
ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Карапунарлы Елене Ивановне, 1926 года рождения, проживающей по
адресу: с. Баурчи, ул. 40 лет Октября, 125, для реставрации старых домов капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;

- Курудимовой Любови Михайловне, 1949 года рождения, проживающей по
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Пушкина, 4, для реставрации старых домов капитального ремонта дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Калпакчи Анне Ивановне, 1938 года рождения, проживающей по адресу:
с. Баурчи, ул. Суворова, 82 для реставрации старых домов - капитального ремонта
дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Торлак Сергею Макаровичу, 1952 года рождения, проживающему по адресу:
с. Баурчи, ул. Чапаева, 17, для реставрации старых домов - капитального ремонта
дома на сумму 25,0 тыс. леев;
- Узун Гаврилу Савельевичу, 1952 года рождения, проживающему по адресу:
с. Конгаз, ул. Мельничная, 7, для реставрации старых домов – капитального ремонта
дома на сумму 25,0 тыс. леев;
в) участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
- Иванчогло Константину Дмитриевичу, 1962 года рождения, проживающему по адресу: г. Вулканешты, ул. Ленина, 104, для приобретения жилья на
сумму 82,0 тыс. леев;
- Попазогло Николаю Андреевичу, 1931 года рождения, проживающему по
адресу: г. Вулканешты, ул. Жданова, 33, для возмещения расходов в связи со
строительством индивидуального жилого дома на сумму 82,0 тыс. леев;
г) членам семей умерших участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС:
- Чакир Анне Георгиевне, 1950 год рождения, проживающей по адресу:
с. Бешалма, ул. Кирова, 51, для завершения строительства жилья на сумму 82,0 тыс.
леев.
3. Направить данное постановление для рассмотрения в Народное Собрание
Гагаузии.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
10/9 О выделении финансовых средств
П. Златов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специальные средства в сумме 3 058,0 тыс. леев, поступающих от поставки
дизельного топлива экономическим агентам Гагаузии, выделить ГП «Суд-А-Кон» на
капитальные вложения и направить на газификацию следующих населенных
пунктов:
- село Джолтай
- 254,0 тыс. леев
- село Кириет-Лунга
- 170,0 тыс. леев
- село Дезгинжа
- 500,0 тыс. леев
- село Русская Киселия
- 760,0 тыс. леев
- приобретение и монтаж головного
узла учета газа с. Русская Киселия
- 65,0 тыс. леев
- село Бешгиоз
- 68,8 тыс. леев
- село Авдарма
- 591,2 тыс. лев
- село Котовское
- 240,0 тыс. леев
- село Буджак
- 125,0 тыс. леев
- на завершение ремонтных работ и
газоснабжение центра здоровья с. Бешалма
- 284,0 тыс. леев

2. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и утверждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов М. Греку.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

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

- председатель регионального совета
ветеранов войны и труда

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка Сочиалэ»

Г. Лейкович

- начальник таможни г. Комрат

О. Патутина

- зам. председателя Комратского района

М. Стоянов

- директор центра превентивной медицины

И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

