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ПРОТОКОЛ № 11
от 17 июля 2008 года

Заседания Исполнительного комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома – 21 , из них присутствуют - 19
Отсутствуют по уважительным причинам - 2 (М. Железогло, Г. Константинов)
Приглашенные – 8 (список прилагается)
Председатель заседания – Михаил Формузал
Секретарь заседания – Лидия Кудрявцева

Повестка дня:
1. О мерах по подготовке экономики и социальной сферы АТО Гагаузия к
работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
2. О подготовке учебных заведений в АТО Гагаузия к новому 2008-2009
учебному году.
Докладывает: В. Балова – начальник главного управления образования
3. Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2008 года.
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов

4. Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия за I полугодие 2008 года.
Докладывает: Ю. Фролов – начальник государственной налоговой инспекции
5. О проекте Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в Закон
Республики Молдова «Об административном суде» № 793-XIV от 10 февраля 2000
года.
Докладывает: М Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии
6. О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного
комитета Гагаузии № 3/28 от 16 марта 2004 года «Об упорядочении работы баров,
дискобаров, дискотек и Интернет-кафе».
Докладывает: В Кюркчу – начальник главного управления экономического
развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей
7. О внесении изменений в Программу работ по ремонту и содержанию
местных дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2008 год, утвержденную
Постановлением Исполкома Гагаузии (Гагауз Ери) № 1/5 от 26.01.2008 г.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи
8. О продлении срока выполнения инвестиционного проекта.
Докладывает: А. Димогло – начальник главного управления госимущества и
приватизации
9. Об инициативе Совета старейшин с. Дезгинжа.
Докладывает: М Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии
10. Об оказании помощи МП «Су-канал» и примэрии м. Комрат
Докладывает: М Формузал - Глава (Башкан) Гагаузии
11. Об изменении назначения земель ООО «Молдоватрансгаз» под строительство АГНКС в примэрии села Буджак.
Докладывает: И. Топчу – начальник главного управления АПК, экологии и
лесного хозяйства
12. Бюджетно-финансовые вопросы:
12.1 об уточнении бюджета на 2008 год;
Докладывает: М. Греку – начальник главного управления финансов
12.2 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
12.3 о внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 3/13.3 от
13 марта 2008 года «О распределении ассигнований на финансирование капитального ремонта публичных медико-санитарных учреждений за счет средств,
предусмотренных в бюджете Гагаузии на 2008 год»;
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

12.4 о выделении финансовых средств.
Докладывает: П. Златов – начальник главного управления промышленности,
строительства, транспорта и связи

11/1 О мерах по подготовке экономики и социальной сферы АТО
Гагаузия к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.______
П. Златов, М. Формузал
Обсудив информацию «О мерах по подготовке экономики АТО Гагаузия к
работе в осенне-зимний период 2008-2009 г.г.», Исполком Гагаузии отмечает, что
районными администрациями, примэриями населенных пунктов, муниципальными
предприятиями, во исполнении Постановления Правительства Республики Молдова
№ 843 от 9 июля 2008 года «О мерах по подготовке национальной экономики и
социальной сферы к деятельности в осенне-зимний период 2008-2009 г.г.»
проводится определенная работа по подготовке энергетического комплекса и
бюджетной сферы к холодному периоду года.
За 2007 год и первое полугодие 2008 года за счет различных источников
финансирования построены и введены в эксплуатацию в населенных пунктах
Гагаузии: котельная и реконструкция отопительной системы в детсаде № 1 с. Кирсово, газификация и устройство автономной котельной в лицее с. Русская Киселия,
газификация детсада с. Ферапонтьевка, котельные в центре здоровья с. Кирсово, в
лицее с. Бешалма. За счет гранта Посольства Польши и средств регионального
бюджета строится общая котельная для теплоснабжения школы № 5, единого
культурного центра и примэрии в г. Чадыр-Лунга.
Постановлением Исполкома Гагаузии № 10/9 от 3.07. 2008 г. выделены 3058
тыс. леев на капитальные вложения, которые будут направлены на газификацию
населенных пунктов с.с. Джолтай-254 тыс. леев, Кириет-Лунга-170,0 тыс. леев,
Дезгинжа – 509,0 тыс. леев, Русская Киселия-760,0 тыс. леев, приобретение и
монтаж головного узла учета газа в с.с. Р. Киселия -65,0 тыс. леев, Бешгиоз – 68,8
тыс. леев, Авдарма - 591,2 тыс. леев, Котовское 240,0 тыс. леев, Буджак – 125,0 тыс.
леев, на завершение ремонтных работ и газоснабжение центра здоровья с. Бешалма
– 284,0 тыс. леев.
В текущем году газифицированы 338 жилых домов в населенных пунктах
Гагаузии, планируется до конца года газифицировать дополнительно еще 1100
жилых домов.
Предусматривается за счет гранта Республики Греция построить автономные
котельные в детских садах с.с. Светлое, Котовское, Копчак, Кириет-Лунга, в школе
с. Баурчи, гимназии с. Чок-Майдан и реконструкция отопительной системы в школе
с. Бешалма.
До начало отопительного сезона планируется устройство автономных котельных в центрах здоровья в с.с. Дезгинжа и Бешалма и примэриях с.с. Чок-Майдан и
Дезгинжа.

Потребность бюджетных учреждений в угле на отопительный сезон 20082009 г.г. определена тендером, который состоялся 22 апреля с.г. и составляет 75 тн,
в том числе по Комратскому району – 35 тн, по Чадыр-Лунгскому р-ну – 30 тн и 10
тн по Вулканештскому району.
Анализируя сложившуюся задолженность местного бюджета за потребленный природный газ, необходимо отметить, что по состоянию на 01.07. 2008 г., в
сравнении с периодом окончания отопительного сезона т.г. по состоянию на 1.04.
2008 г. задолженность уменьшилась, и по Гагаузии числится долг за учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета, 1184,5 тыс. леев, в том числе по
Комратскому р-ну -174,5 тыс. леев, по Чадыр-Лунгскому р-ну – 879,3 тыс. леев, и по
Вулканештскому р-ну- 130,7 тыс. леев.
Таким образом, долги местного бюджета за последние 3 месяца по Гагаузии
перед ООО «Гагауз-Газ» уменьшились на 1184,5 тыс. леев или на 33%.
Имеется значительная задолженность за газ у примэрий Комратского района:
с.с. Конгаз-222,5 тыс. леев, Кирсово-96,5 тыс. леев, Авдарма-83,9 тыс. леев,
Бешалма-82,2 тыс. леев, Буджак -50,0 тыс. леев; Чадыр-Лунгский р-н: ЦРБ
администрация -1282,9 тыс. леев, с.с. Копчак-136,0 тыс. леев, Гайдары-109,0 тыс.
леев, Казаклия-64,8 тыс. леев; Вулканештского района: с. Чишмикиой- 104,2 тыс.
леев, г. Вулканешты-96,1 тыс. леев.
Имеются существенные долги за потребленный газ за прошлый отопительный
сезон по МП «Тепловые сети и котельные» м. Комрат-714,2 тыс.леев и г. ЧадырЛунга-773,8 тыс. леев.
Вместе с историческими долгами задолженность по трем городам Гагаузии
составляет 9497,3 тыс.леев, в том числе: МП «Тепловые сети и котельные» мун.
Комрат -3601,8 тыс. леев, г. Чадыр-Лунга -3823,0 тыс. леев и г. Вулканешты -2072,5
тыс. леев.
За отопительный сезон 2007-2008 годы долга нет только у Вулканештских
тепловых сетей. Всего по тепловым сетям долг за прошлый отопительный сезон (по
состоянию на 1.07. 08 г.) составляет 1480,6 тыс. леев, или 15,5% от общего долга
перед ООО «Гагауз-Газ».
По объективным и субъективным причинам затянулась передача АО
«Молдовагаз» газопроводных сетей на соответствующую сумму в счёт погашения
исторических долгов тепловых сетей перед ООО «Гагауз-Газ».
Только учреждения, финансируемые из республиканского бюджета рассчитались в текущем году на 120,6%, местный бюджет – 71,6%, в том числе примэрии
городов на 74,6%, ЦРБ на 38%.
Общая дебиторская задолженность тепловых сетей по состоянию на 1.06.
2008 г. составляет 11299 тыс. леев, в том числе по Комрату-5161,7 тыс. леев, по
Чадыр-Лунге-3788,7 тыс. леев, по Вулканештам – 2348,6 тыс. леев. Долги местного
бюджета составляют 8699 тыс. леев из которых 6809,0 тыс. леев – долги примэрии
городов, в том числе мун. Комрат - 2646,7 тыс. леев, г. Чадыр-Лунга – 3038,0 тыс.
леев и г. Вулканешты – 1123,7 тыс. леев. Не оплачивает свои исторические долги и
население, долг которых составляет 2184,9 тыс. леев.
В целях своевременной и качественной подготовки экономики автономии и
обеспечения населения энергетическими ресурсами, коммунальными услугами и
создания оптимальных условий для деятельности в осенне-зимний период 20082009 гг., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по организации, мониторингу и контролю за
подготовкой экономики АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний период 2008-2009
годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по своевременной подготовке энергетического комплекса и бюджетной сферы АТО Гагаузия к работе в осенне-зимний
период 2008-2009 гг. (приложение № 2).
3. Председателям районов, примарам населенных пунктов:
3.1 создать комиссии по организации, мониторингу и контролю за подготовкой экономики населенных пунктов к работе в холодный период года;
3.2 в недельный срок разработать и утвердить план мероприятий по
подготовке подведомственных объектов к функционированию в осенне-зимний
период 2008-2009 гг. и организовать постоянный контроль за выполнением запланированных мероприятий;
3.3 до 1 сентября 2008 года обеспечить погашение текущих долгов подведомственными учреждениями за потребленный природный газ;
3.4 добиться снижения затрат на приобретение энергетических ресурсов
путем внедрения высокоэффективного и энергосберегающего оборудования;
3.5 обеспечить установку и подготовку к функционированию автономных
источников электрической энергии на жизненно важных объектах, а также на
объектах, на которых не допустимы перебои в снабжении электрической энергией;
3.6 районными администрациям ежемесячно, начиная с июля 2008 г. до 5 числа каждого месяца, представлять главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии информацию о подготовке и функционировании систем теплоснабжения бюджетных организаций жилого фонда, объектов
коммунального хозяйства, водоснабжения и канализации в осенне-зимний период
2008-2009 гг. согласно приложениям №№ 1,2,3,4 Постановления Правительства
Республики Молдова № 843 от 9 июля 2008 года «О мерах по подготовке национальной экономики и социальной сферы к деятельности в осенне-зимний период
2008-2009 гг.».
4. Примарам муниципия и городов до 20 августа 2008 года погасить текущую
задолженность перед МП «Тепловые сети и котельные» за потребленную тепловую
энергию.
5. Руководителям муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные», «Апэ-Термо», «Апэ-Канал», ЖКХ обеспечить своевременную подготовку
подведомственных объектов к работе в зимних условиях.
6. Руководителям муниципальных предприятий «Тепловые сети и котельные», (В. Барбанягра, В. Мокан), «Апэ-Термо» (И. Торлак) до 1 августа 2008 года
погасить в полном объеме текущую задолженность перед ООО «Гагауз-Газ» за
потребленный природный газ.
7. ООО «Гагауз Газ» (Л. Мога) обеспечить постоянный и эффективный
контроль за установкой бытовых котлов в квартирах и жилых домах.
8. Комиссии о ходе выполнения настоящего постановления проинформировать Исполком Гагаузии в октябре текущего года.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/2 О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому
2008-2009 учебному году_____
В. Балова, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления образования В. Баловой «О подготовке учебных заведений АТО Гагаузия к новому 20082009 учебному году», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить до 15 августа 2008 г.
завершение работ по подготовке учебных заведений к новому 2008-2009 учебному
году.
2. Главному управлению промышленности, строительства, транспорта и связи
совместно с главным управлением образования:
2.1 подготовить сметы на проведение капитального ремонта в учреждениях
образования (приложение №1);
2.2 при планировании бюджета на 2009 г. предусмотреть выделение финансов
для строительства и капитального ремонта (приложение № 2).
3. Главному управлению финансов, председателям районов, примарам населенных пунктов Гагаузии обеспечить своевременное финансирование работ по
ремонту учебных заведений к началу учебного года, приобретению угля и оплату за
электроэнергию, газ и воду в пределах средств, предусмотренных для этих целей.
4. Главному управлению образования обеспечить до 1 сентября текущего года
методическую помощь для дальнейшего развития учебно-воспитательного процесса
в 2008-2009 учебном году в соответствии с действующими нормативными
законодательными актами.
5. Утвердить комиссию АТО Гагаузия с целью мониторинга подготовки учебных заведений к новому учебному году (приложение № 3).
6. Председателям районов создать районные комиссии по подготовке
учебных заведений к новому 2008-2009 учебному году и информировать Исполком
в срок до 15 августа 2008 г. о подготовке учебных заведений.
7. Главному управлению образования информировать Исполком Гагаузии об
исполнении данного постановления до 10 сентября 2008 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполкома Гагаузии Н. Стоянова.
11/3 Об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за I полугодие 2008 года
М. Греку, М. Формузал
Заслушав и обсудив информацию начальника главного управления финансов
Гагаузии М.Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2008
года», Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) отмечает, что в отчетном периоде доходная
часть бюджета Гагаузии исполнена в сумме 134 235,4 тыс. леев при уточненном
плане 142017,1 тыс. леев или на 94,5%. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступило больше доходов на 20158,1 тыс. леев (или на 17,7 %).
Собственные доходы бюджета Гагаузии (без учета трансфертов и целевых
средств из государственного бюджета) составили 57782,9 тыс. леев, плановые
показатели не исполнены на 11 %.
В структуре доходных источников: рост поступлений сложился по следующим видам: земельный налог с физических лиц - в 3 раза (план-193,1 тыс. леев,факт574,1 тыс.леев), налог на недвижимость с физических лиц — в 2,6 раза (план-270,2
тыс.леев, факт-713,3 тыс.леев);значительное недопоступление отмечено по: НДС 65% (план-23772,0 тыс. леев, факт-15508,2 тыс.леев),специальные средства бюджетных учреждений - 75% (план- 6526,5 тыс. леев, факт - 4900,6 тыс.леев).
В разрезе бюджетов автономии исполнение уточненных сумм собственных
доходов сложилось следующим образом:
- центральный бюджет 73% (план -27370,9 тыс. леев, факт - 20045,2 тыс.
леев);

- Комратский районный бюджет - 95% (план - 5864,6 тыс. леев, факт - 5577,0
тыс. леев);
- Чадыр - Лунгский районный бюджет - 104% (план - 3011,3 тыс. леев, факт3121,5 тыс. леев);
- Вулканештский районный бюджет - 74% (план - 1709,2 тыс. леев, факт1266,4 тыс. леев).
По бюджетам муниципия, городов и сел Гагаузии в целом выполнение
собственных доходов составило 104% (план - 26754,9 тыс. леев, факт - 27772,8 тыс.
леев).
Из 26 местных бюджетов исполнение плана собственных доходов обеспечили
только 12 примэрий. Значительное исполнение отмечено в примэриях с. Томай
167%, с. Джолтай - 166%, неисполнение - примэрии с. Ферапонтьевка - 61%, с.
Авдарма - 62%, с. Чишмикиой - 63% .
Согласно предварительным данным ГНИ по АТО Гагаузия, недоимка по
налоговым поступлениям в местный бюджет возросла с начала года на 383,6 тыс.
леев и по состоянию на 01.07.2008 г. составила - 9130,9 тыс. леев.
Кассовые расходы бюджета в отчетном периоде при уточненном плане 176
191,7 тыс. леев были осуществлены в сумме 133401,5 тыс. леев или 76% к
первоначально утвержденному плану, расходная часть бюджета исполнена на - 94%.
Для исполнения расходной части бюджета были привлечены переходящие остатки
бюджетных средств на начало года на счетах бюджетов всех уровней в сумме
11862,2 тыс. леев. Обслуживание привлеченных в 2006 году заемных средств банка
в отчетном периоде составило 1 243,9 тыс. леев, кроме того, погашен основной долг
в сумме 1905,0 тыс. леев.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, расходы
бюджета возросли на 21 965,1 тыс. леев или на 19,7 %.
Снизилась кредиторская задолженность бюджетных учреждений. По состоянию на 01.07.08г. долги бюджетной сферы автономии составили 17 228,3 тыс. леев и
сократились по сравнению с началом текущего года на 6 144,8 тыс. леев или на 26,3
%.По-прежнему остается проблемой наличие непогашенной кредиторской задолженности перед учреждениями здравоохранения в Чадыр-Лунгском и Вулканештском районах в сумме 224,6 тыс. леев и 609,7 тыс. леев соответственно.
Исходя из вышеизложенного, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2008 года» принять к
сведению.
2. Обязать председателей районов, примаров населенных пунктов Гагаузии:
2.1
проанализировать результаты исполнения бюджетов за I полугодие
2008 года;
2.2 принять действенные меры по безусловному обеспечению исполнения
Закона АТО Гагаузия «О бюджете Гагаузии на 2008 год»;
2.3 обеспечить контроль за поступлением причитающихся платежей в бюджет
и своевременным финансированием всех расходов, предусмотренных бюджетом.
3. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия обеспечить
поступление всех причитающихся платежей в бюджет и принять меры по
сокращению недоимки перед местным бюджетом.
4. На особый контроль Чадыр-Лунгской и Вулканештской районным администрациям взять процесс погашения исторических кредиторских задолженностей
районных больниц и завершить его в срок до 1.10.2008 года.
5. Направить информацию «Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за I полугодие 2008 года» в Народное Собрание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/4 Об итогах деятельности ГНИ АТО
Гагаузия за I полугодие 2008г.____
Ю. Фролов, М. Формузал
Заслушав отчет начальника главного управления государственной налоговой
инспекции АТО Гагаузия Ю. Фролова «Об итогах деятельности ГНИ АТО Гагаузия
по обеспечению доходной части бюджета в I полугодии 2008 года» Исполком
Гагаузии отмечает, что главное внимание ГНИ АТО Гагаузия было направлено на
улучшение деятельности коллектива по контролю за соблюдением налогового
законодательства налогоплательщиками.
В первом полугодии 2008 г. в национальный публичный бюджет поступило
доходов на сумму 133418,6 тыс. леев при плане 138364,7 тыс. леев или выполнение
составило 96,4%, в I квартале 2008 г этот показатель составил 90,6%, а в соответствующем периоде 2007 г. – 106,5%.
Поступления в государственный бюджет при плане 8309,0 тыс. леев
поступило 10106,7 тыс. леев выполнение составило 121,6%, по местному бюджету
поступило 52671,1 тыс. леев выполнение – 91%, социальный фонд – 58269,5 тыс.
леев или 98,0%, фонд медицинского страхования - 12371,3 тыс. леев или 97,4%.
Выполнение плана поступлений доходов в национальный публичный бюджет
по районам составил: Вулканештский район -100,4%; Чадыр-Лунгский район 98,6%; Комратский район - 93,8%.
Поступления в доходную часть местного бюджета составили: по Комратскому району при плане 28684,5 тыс. леев выполнено на 91,1%, по Чадыр-Лунгскому
району – 17215,6 тыс. леев - 91,0%, по Вулканештскому району 6771,0 тыс. леев 90,3%.
Отмечается снижение налогооблагаемой базы. Так, если за соответствующий
период 2007 г. начисления составили 63866,1 тыс. леев, то в 2008 г. 61224,3 тыс.
леев. Основным налогом по снижению налоговой базы считается НДС, так в 2007 г.
начислено 24793,3 тыс. леев, в 2008 г. - 17681,1 тыс. леев, то есть снижение
составило 7122,2 тыс. леев.
Остается высокая недоимка в национальный публичный бюджет 15594,2 тыс.
леев, хотя она снизилась на 6989,8 тыс. леев в сравнении на 01.04.2008 г., по
местному бюджету недоимка составляет 9130,9 тыс. леев и увеличилась на 1160,9
тыс. леев или на 14,6%.
Большую недоимку допустили АО «Бурлаку Вин», ООО «Маяк Агро», ООО
«Агроказаяк», ООО «Баурчи Агро», ООО «Ташлык Агро», АО «Вулканештский
Винзавод», ООО «Седеф».
Наибольший удельный вес в недоимке имеют: сельскохозяйственные предприятия – 43,5%, промышленность – 20,7%, торговля – 14,8%. Имеются недоработки в контроле за предприятиями сферы торговли по реализации социальнозначимых товаров, защиты прав потребителей, занятие физическими лицами
предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации.
Проведение оперативных проверок и выставление налоговых постов
показывает, что скрываются налоги, не применяются контрольно-кассовые машины,
отсутствуют лицензии, нет разрешения на размещение объектов торговли,
завышены цены, нарушается Закон «О фиксированном налоге».

В целях улучшения платежной дисциплины, соблюдения налогового законодательства экономическими агентами, физическими лицами, занимающимися предпринимательством, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет начальника ГНИ АТО Гагаузия Ю. Фролова.
2. Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия (Ю. Фролов):
2.1 усилить работу по выполнению доведенного плана доходной части
бюджета на 2008 год;
2.2 применять все меры, не противоречащие действующему законодательству,
к руководителям предприятий, имеющих недоимку;
2.3 повысить уровень поступлений и администрирование налога на добавленную стоимость;
2.4 активизировать сотрудничество с управлениями: АПК, экологии и лесного
хозяйства и УВД Гагаузии, направленное на выполнение постановления Исполкома
Гагаузии № 9/2 от 19.06.2008 г. «О мерах по обеспечению уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур урожая 2008 г. в агрохозяйствах Гагаузии»;
2.5 проанализировать совместно с органами местного публичного управления
уровень поступления налогов и сборов в местный бюджет примэрий.
3. Поручить главному управлению Государственной налоговой инспекции
(Ю. Фролов) совместно с главным управлением экономического развития, торговли,
сферы услуг и внешнеэкономических связей (В. Кюркчу) изучить и представить
предложения по применению предпринимательского патента на территории АТО
Гагаузия.
4. Продолжить практику проведения оперативных проверок и выставления
налоговых постов на предприятия, занижающие объемы товарооборота.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления Государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия
Ю. Фролова и первого заместителя Председателя Исполнительного комитета
Гагаузии В. Яниогло.

11/5 О проекте Закона Республики
Молдова «О внесении дополнений в Закон Республики Молдова «Об административном
суде» № 793-XIV от 10 февраля
2000 года____________________
М. Формузал
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в
Закон Республики Молдова «Об административном суде» № 793-XIV от 10 февраля
2000 года» и направить на рассмотрение Народного Собрания Гагаузии в порядке
законодательной инициативы, для последующего обращения в Парламент Республики Молдова с законодательной инициативой.

11/6 О внесении изменений и дополнений в постановление Исполнительного комитета Гагаузии
№ 3/28 от 16 марта 2004 года «Об
упорядочении работы баров,
дискобаров, дискотек и Интернет-кафе»____________________
В. Кюркчу, М. Формузал
Для приведения в соответствие постановления Исполнительного комитета
Гагаузии № 3/28 от 16 марта 2004 г. «Об упорядочении работы баров, дискобаров,
дискотек и Интернет-кафе» с нормативными актами Республики Молдова,
регулирующими торговую деятельность (Законами Республики Молдова № 749-XIII
от 23 февраля 1996 г. «О внутренней торговле», № 1100-XIV от 30 июня 2000 г. «О
производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции») и Законом
Республики Молдова № 436-XVI от 28 декабря 2006 г. «О местном публичном
управлении» Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения и дополнения в постановление Исполкома
Гагаузии № 3/28 от 16 марта 2004 года «Об упорядочении работы баров, дискобаров, дискотек и Интернет-кафе»:
1. пункт 1 исключить.
2. в пункте 2 подпункте первом цифру «18» заменить на «16».
Пункты 2 и 3 считать 1 и 2 соответственно.
11/7 О внесении изменений в Программу работ по ремонту и содержанию
местных дорог общего пользования в АТО Гагаузия на 2008 год,
утвержденную Постановлением Исполкома Гагаузии № 1/5 от 26.01.
2008 г.__________________________
П. Златов, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство председателя Чадыр-Лунгского района о включении
в программу на 2008 год ремонт автодорог L-653 Чадыр-Лунга-Тараклия и
увеличении суммы средств, выделяемых на ремонт автодороги L -649 Чадыр-ЛунгаКазаклия, Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Включить в Программу работ по ремонту и содержанию местных дорог
общего пользования на 2008 год ремонт автодороги L -653 Чадыр-Лунга-Тараклия
на сумму 35,0 тыс. леев и увеличить лимит ассигнований на ремонт автодороги
L -649 Чадыр-Лунга-Казаклия на 15,0 тыс. леев.
Данные изменения произвести за счёт уменьшения лимита средств,
предусмотренных на газификацию производственной базы АО «Друмурь-ЧадырЛунга» на 30,0 тыс. леев и исключения из программы ремонт автодороги L -639
Ферапонтьевка - Кириет-Лунга на 10,0 тыс. леев и L -659 «Обход села Казаклия» на
10,0 тыс. леев.
2. Председателю Чадыр-Лунгского района С. Бузаджи обеспечить финансирование работ с учетом внесенных изменений в Программу работ по ремонту и
содержанию местных дорог общего пользования на 2008 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/8 О продлении срока выполнения
инвестиционного проекта_____
А. Димогло, М. Формузал
Рассмотрев заявление директора ООО «Алтын Илдыз» С. Георгиева о продлении срока выполнения инвестиционного проекта по договору № 1 от 07.05.2007 года
купли-продажи здания кинотеатра «Дружба» на инвестиционном конкурсе,
Исполнительный комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить окончательный срок выполнения инвестиционного проекта до 1
сентября 2010 года.
2. Главному управлению госимущества и приватизации Гагаузии (А. Димогло) внести соответствующие изменения в положения договора № 1 от 07.05.2007 г.
3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.
11/9 Об инициативе Совета старейшин
с. Дезгинжа____________________
М. Формузал
Рассмотрев инициативу Совета старейшин с. Дезгинжа о создании групп
народного контроля и в целях защиты прав собственников земельных квот
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу Совета старейшин с. Дезгинжа о создании групп
народного контроля с включением в их состав представителей населения и
налогово-контрольных органов.
2. Рекомендовать примарам населенных пунктов автономии поддержать
данную инициативу и создать аналогичные группы.
11/10 Об оказании помощи МП
«Су-канал» и примэрии мун.
Комрат_________________
М. Формузал
31 мая 2007 г. против МП «Су-канал» и и.о. директора МП «Су-канал» Ибришим Х.Х. было начато уголовное преследование по ст. 229 УК (загрязнение вод) –
на основании жалобы директора АО «Балык» Лейчу Ф.Г. (родного брата прокурора
Гагаузии Лейчу Г.Г.).
Против Ибришим Х.Х. начато также уголовное преследование по ст. 329
ч.(2) п.в) УК (служебная халатность, повлекшая иные тяжкие последствия).
30.06.2008 г. приговором суда Комратского района МП «Су-канал» было
признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 229 УК и
назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 леев, а также удовлетворен
гражданский иск АО «Балык» и с МП «Су-канал» взыскано по приговору 1077800
леев.

Данное уголовное дело возникло в связи с мором рыбы в мае 2007 года в
озере Конгаз, арендуемом АО «Балык» - руководитель Лейчу Ф.Г.
Не вдаваясь в подробности и законность данного уголовного дела (приговор
суда будет обжалован обеими осужденными), следует отметить, что массовый мор
рыбы имел место в озерах с. Бешгиоз, с. Джолтай и Грицканском озере ЧадырЛунгского района, на озере с. Дезгинжа Комратского района и других водоемах
региона.
Согласно сообщений средств массовой информации Республики Молдова,
мор имел место и по Республике Молдова, в том числе в трех озерах м. Кишинев в
2007 году.
Причина гибели рыбы одна – аномально жаркая погода, мелководье на
водоемах и отсутствие мероприятий по обогащению воды кислородом и, как
следствие, мор рыбы ввиду дефицита кислорода.
Тем не менее, в регионе имеется только одно уголовное дело по факту мора
рыбы на Конгазском озере, арендуемом АО «Балык». В случае оставления
приговора суда в силе МП «Су-канал» будет обязано выплатить АО «Балык» 1
077800 леев и 30 000 леев штрафа в доход государства, а всего 1 107800 леев, что
должно лечь на потребителей МП «Су-канал» или приведет к банкротству МП, а с
другой стороны приведет к обогащению акционеров АО «Балык».
В то же самое время АО «Балык» не платит земельный налог с 2000 года, что
в силу ст. 244 УК является преступлением, однако уголовного дела нет.
Кроме этого, во время смыва плотины была угроза жизни людей, живущих
ниже по течению от озера Конгаз, однако восстановление плотины осуществили за
счет средств Комратского ГПЛХ, а там рабочие из-за этого два месяца не получают
зарплату, хотя восстановить плотину должно было АО «Балык» за свой счет, так как
именно это АО получает доходы от эксплуатации озера.
Исполком Гагаузии не имеет средств для оказания финансовой помощи МП
«Су-канал» в погашении этой суммы и в бюджете АТО Гагаузия эти расходы не
заложены.
Учитывая
вышеизложенное,
Исполком
Гагаузии
(Гагауз
Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Комратскому муниципальному совету рассмотреть в приоритетном порядке вопрос о неотложных мерах по работе МП «Су-канал».
2. В связи с невозможностью внесения изменения в бюджет АТО Гагаузия в
настоящее время и с целью бесперебойного обеспечения потребителей м. Комрат
водой, рассмотреть вопрос об оказании финансовой помощи МП «Су-канал» в
сентябре 2008 г. на заседании Исполкома Гагаузии.
3. Советнику Главы (Башкана) Гагаузии по правовым вопросам г-ну И. Кара
оказать правовую помощь МП «Су-канал» в судебных инстанциях с целью
восстановления законности.
4. Главному управлению внутренних дел Гагаузии в кратчайшие сроки
рассмотреть обоснованность выделения средств ГПЛХ на восстановление дамбы
Конгазского водохранилища.
5. Налоговой инспекции по АТО Гагаузия в трехмесячный срок принять
меры к взысканию налоговых платежей по земельному налогу с АО «Балык».
6. Обратиться в Совет безопасности Республики Молдова, Центр по борьбе с
экономическими преступлениями и коррупцией и генеральную прокуратуру
Республики Молдова с целью проверки фактов лоббирования интересов некоторых
экономических агентов со стороны прокуратуры Гагаузии.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/11 Об изменении назначения земель ООО «Молдоватрансгаз»
под строительство АГНКС в
примэрии села Буджак_______
И. Топчу, М. Формузал
Рассмотрев ходатайство ООО «Молдоватрансгаз», материалы по изменению
категории земель сельскохозяйственного назначения, решение Буджакского
сельского совета № 8 от 29 января 2008 года, решение Высшей судебной палаты от
7 февраля 2008 года о взыскании средств за возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанного с выводом земель из сельскохозяйственного
оборота, на основании пункта е) статьи 13 Закона Гагаузии о правовом
регулировании земельных отношений на территории Гагаузии № 27-ХХХ/I от 17
апреля 1998 года с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный
комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить категорию земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 0,3268 га (кадастровый номер 9614106123), принадлежащих обществу с
ограниченной ответственностью «Молдоватрансгаз», на земли промышленности,
транспорта и связи и иного специального назначения в примэрии села Буджак под
строительство автоматической газонаполнительной насосной компрессорной
станции.
2. Примэрии села Буджак (П. Незальзов) внести изменения в земельнокадастровые документы учета земель.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника главного управления АПК, экологии и лесного хозяйства И. Топчу.
11/12 Бюджетно-финансовые вопросы:
11/12.1 Об уточнении бюджета на 2008 год
М. Греку, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиции «деятельность в области культуры» (Художественная галерея) на позицию
«органы управления» (главное управление культуры и туризма Гагаузии) в сумме
7100 леев.
2. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с
позиции «органы управления» (главное управление молодежи и спорта Гагаузии) на
позицию «спорт и мероприятия для молодежи» (футбольный клуб) в сумме 67000
леев.
3. Увеличить доходную и расходную части центрального бюджета по
специальным средствам в сумме 7640 леев по главному управлению экономического развития, торговли, сферы услуг и внешнеэкономических связей Гагаузии
(спонсорство).
4. Пункт 1 Постановления Исполкома Гагаузии № 9/8.1 от 19 июня 2008 года
отменить и дополнить пункт 2 словами «источником считать поступления от
реализации государственного имущества».
5. Перераспределить плановые ассигнования центрального бюджета с позиции «Телевидение и радиовещание» (трансферты на поддержку Региональной компании «Телерадио Гагаузии») на позицию «органы управления» (Исполком Гагаузии) в сумме 41 708,22 леев для выплаты по исполнительным листам.

6. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника главного управления финансов Гагаузии М. Греку.
11/12.2 О назначении и выплате пособий
опекунам (попечителям) и усыновителям на детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей_________________________
В. Балова, М. Формузал
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Молдова № 198 от
16.04.1993 года «О социальной защите детей из малообеспеченных семей» и № 581
от 25.05.2006года «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:
- Карп Марии Федоровне на усыновленного Карп Александра с 1-го января
2008 года по 200 леев.
- Ясыбаш Василисе Иосифовне на Ясыбаш Ксению с 16-го апреля 2008г.
2. Отменить выплату пособий опекунам:
- Гайдаржи Анне Дмитриевне на Цеунову Светлану и Цеунову Татьяну с
01.01.2008г.;
- Брударь Валентине Федоровне на Дойко Валентину и Дойко Марину с
01.04.2008г.;
- Ямбогло Иванне Федоровне на Констандогло Дмитрия с 01.05. 2008 г.
3. Главному управлению финансов Гагаузии обеспечить оплату пособий за
счет бюджета АТО Гагаузия.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на главное
управление финансов (М. Греку).
11/12.3 О внесении изменений в постановление Исполкома Гагаузии № 3/13.3
от 13 марта 2008 года «О распределении ассигнований на финансирование капитального ремонта публичных медико-санитарных учреждений за счет средств, предусмотренных в бюджете Гагаузии на 2008
год»____________________________
П. Златов, М.Формузал
Для завершения работ по ремонту гинекологического отделения Комратской
районной больницы Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Остаток денежных средств в сумме 8563 лея, предусмотренные на ремонт
инфекционно-диагностического корпуса Комратской райбольницы, направить на
завершение ремонта гинекологического отделения Комратской ЦРБ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Яниогло.

11/12.4 О выделении финансовых средств
П. Златов, М. Формузал
Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить ГП «Суд-А-Кон» на капитальные вложения денежные средства в
сумме 994,431 тыс. леев, в том числе:
- 297,3 тыс. леев на оплату дополнительных работ по ремонту родильного
отделения Вулканештской РБ;
- 555,3 тыс. леев на ремонт гинекологического отделения Вулканештской РБ;
-141,831 тыс.леев на строительство пристройки к здании суда сектора Комрат.
Источником финансирования определить специальные средства, получаемые
под поставки дизельного топлива экономическим агентам Гагаузии.
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
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

М. Формузал

Начальник главного управления
делами Исполкома

Л. Кудрявцева

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

- директор МП «Тепловые сети и
котельные Комрат»

М. Ефименко

- директор Комратского МП «Су-канал»

А. Кывыржик

- управляющий филиалом «Банка
Сочиалэ»

Г. Кюркчу

- заместитель Председателя Народного
Собрания

В. Мокан

- директор Вулканештского МП
«Тепловые сети и котельные»

О. Патутина

- заместитель председателя Комратского
района
- директор центра превентивной
медицины

М. Стоянов
И. Сырф

- начальник управления ЧС

А. Чаткин

- начальник службы контроля и ревизий

Начальник управления делами
Исполкома Гагаузии

Л. Кудрявцева

