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19 января 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного
управления финансов Гагаузии Т. Дончевой об исполнении
бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию начальника Главного управления финансов Гагаузии Т. Дончевой об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года принять к сведению.
2. Рекомендовать исполнителям бюджетов (председателям районов, примарам населенных пунктов):
а) проанализировать результаты исполнения соответствующих бюджетов за 9 месяцев 2016 года;
b) обеспечить поступление причитающихся платежей в
бюджет и своевременное финансирование запланированных расходов в 2016 году;
c) принять действенные меры по сокращению кредиторской задолженности и недопущению роста дебиторской
задолженности;

d) расходование финансовых ресурсов производить в режиме максимально эффективного и рационального использования с определением приоритетности расходов.
3. Главному управлению финансов Гагаузии по мере поступления финансовых средств обеспечить своевременное
финансирование плановых расходов 2016 года.
4. Главному управлению налогового администрирования
и контроля Гагаузии принять меры по сокращению недоимки по платежам в местный бюджет и обеспечению поступления всех причитающихся платежей в бюджет 2016 года.
5. Направить информацию об исполнении бюджета АТО
Гагаузия за 9 месяцев 2016 года в Народное Собрание для
сведения.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

			

И. ВЛАХ.

№ 34/2 от 09 декабря 2016 года

1554

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года

Заслушав информацию начальника Главного управления
2.3. Мониторинг деятельности предприятий для отбора в
государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Н. Ко- группу повышенного риска с целью выявления уклонений
маровой «О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев от уплаты в бюджет налогов и сборов.
2016 года», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
2.4. Продолжить работу по информированности налогоПОСТАНОВЛЯЕТ:
плательщиков о налоговом законодательстве, а также добро1. Принять к сведению информацию начальника Главного вольном выполнении налоговых обязательств перед бюджеуправления налогового администрирования и контроля АТО том.
Гагаузия Н.Комаровой о деятельности ГНИ АТО Гагаузия за
1.1 Ежемесячно проводить семинары с экономическими
9 месяцев 2016 года.
агентами и патентообладателями с целью разъяснения нало2. В дальнейшем Государственной налоговой инспекции гового законодательства и обязательств по его исполнению
АТО Гагаузия:
(во всех районах).
2.1. Предпринять все меры согласно НК РМ по обеспе3. Контроль за исполнением настоящего постановления
чению выполнения плана поступлений налогов и сборов в возложить на первого заместителя Председателя Исполнинациональный публичный бюджет.
тельного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана и на2.2. Активизировать работу районных управлений налого- чальника Главного управления налогового администрировавого администрирования по сокращению недоимки в нацио- ния и контроля АТО Гагаузия Н. Комарову.
нальный публичный бюджет.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
И. ВЛАХ.
№ 34/3 от 09 декабря 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан 2001 года
рождения на воинский учет, определения степени годности на военную службу
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-XV от 18.07.2002 г., Исполком Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан
2001 года рождения на воинский учет в Военно-административных
отделах АТО Гагаузия с 06 по 23 февраля 2017 года.
2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить
состав территориальной комиссии по приему на воинский учет:
Чебан В.П. - первый заместитель Председателя Исполнительного
комитета, председатель комиссии;
Русу А.И. - командир территориального Военного центра АТО
Гагаузия, полковник, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Кайпак Г.И. - начальник отдела призыва и приема на воинский
учет территориального Военного центра АТО Гагаузия, майор;
Адещенко А.И. - специалист отдела призыва и приема на
воинский учет.
3. Начальнику Главного управления здравоохранения, семьи и
социальной защиты населения обеспечить нормальную работу медицинских комиссий на призывных участках.
4. Утвердить районные комиссии по медицинскому освидетельствованию и приему на воинский учет юношей 2001 года рождения
и медицинского освидетельствования.
5. Директору Территориального агентства национальной страховой и медицинской компании, согласно ст. 8 Закона Республики
Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-ХV от
18.07.2002 года и единой Программы диспансеризации и обследования юношей:
- обеспечить медицинское освидетельствование граждан при
приеме на воинский учет для выяснения состояния здоровья и степени годности;
- обеспечить проведение флюорографии граждан, принимаемых
на воинский учет;
- для определения группы и резус-фактора принадлежности крови;
- для проведения анализов крови, исследования мочи, туберкулезные пробы, профилактические прививки, ЭКГ.
6. Директорам публичных медико-санитарных учреждений районных больниц и центров семейных врачей:
- назначить необходимое количество среднего медицинского персонала для работы на призывных пунктах военно-административных отделов с 06 по 28 февраля 2017 года с 10.00 до 15.00 часов, а
по необходимости до 28.12.2017 года проводить осмотр юношей на
местах постоянной работы;
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- представить результаты обследования, анализы, исследования
ЭКГ, прививок в Военно-административные отделы АТО Гагаузия
не позднее 25 января 2017 года.
- предоставить сигнальные списки на юношей 2001 года рождения, состоящих на учете с диагнозом трахомы, туберкулеза, нервно-психических, кожно-венерических заболеваний, а также индивидуальные карты амбулаторного больного с вкладышами (Ф-25,
Ф-25Ю).
7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хозяйств, учебных заведений представить в военно-административные отделы Гагаузии к 13.01.2017 года необходимые справки на
призывников для приема на воинский учет, а также обеспечить
транспортом для доставки призывников на призывные пункты согласно графика, утвержденного командиром территориального Военного центра.
Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граждан к приему на воинский учет, обеспечение деятельности пунктов
по приему на воинский учет и комплектованию, а так же по отбору
и перевозке призывников в Военные центры осуществляется за счет
средств местного бюджета согласно ст. 28 п.4 Закона Республики
Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-XV от
18.07.2002 года.
8. Начальникам Главных управлений культуры и туризма, молодежи и спорта, командиру войсковой части 1045 ДВК МВД (дислоцированной в мун. Комрат) согласовать мероприятия с территориальным Военным центром и обеспечить работу по проведению
военно-патриотического воспитания молодежи в период приема
юношей 2001 года рождения на воинский учет.
9. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия
полковнику А. Русу на период постановки на воинский учет граждан создать из состава военнослужащих военного центра группу
розыска и доставки юношей 2001 года рождения на медицинское
освидетельствование.
10. Начальнику Главного управления внутренних дел оказать помощь и содействие в установлении местонахождения и прибытия
граждан 2001 года рождения на медицинскую комиссию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Исполнительного Комитета Гагаузии В.Чебана и командира территориального Военного
центра полковника А.Русу.
12. Командиру территориального Венного центра А. Русу проинформировать Исполнительный Комитет Гагаузии о выполнении настоящего Постановления до 12 апреля 2017 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
№34/4 от 09 декабря 2016 г.

И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии
№28/7 от 20.10.2016 г. «Об утверждении предельной численности и структуры
аппарата подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)»
В соответствии со ст. 18 ч. (2) Закона АТО Гагаузия «Об Ис- комплекса Гагаузии».
полнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998
2. И. о. начальника Главного управления АПК Гагаузии А.
г., с последующими изменениями и дополнениями, Исполнитель- Кендигеляну в пределах утвержденной структуры разработать
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
штатное расписание, утвердить и представить в Госканцелярию
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Исполнитель- Республики Молдова.
ного Комитета Гагаузии № 28/7 от 20.10.2016 г. «Об утверждении
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возпредельной численности и структуры аппаратов подразделений ложить на первого заместителя Председателя Исполнительного
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)», изменения в Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.
раздел по аппарату «Главного управления агропромышленного
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
И. ВЛАХ.
№ 34/6 от 09 декабря 2016 г.

№3 (277)

19 января 2017 г.

1557

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О разрешении на использование остатков дизельного топлива

Рассмотрев обращение примара села Копчак (О. Гаризан)
№626 от 06.09.2016 г. о даче разрешения на использование
остатков дизельного топлива, предназначавшихся для расширения спорткомплекса «Gök Oguz», выделенного Постановлением
Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/1 от 03.06.2014 г. «О
выделении дизельного топлива», руководствуясь положением ст.
17 п.п.с) Закона Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г.
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»; ст. (3) п.3)
Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/1 от 09.07.1998 г. «Об Испол-
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нительном Комитете Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери), ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить примэрии села Копчак использовать остатки дизельного топлива в количестве 1046,26 (одна тысяча сорок шесть
килограммов и 260 граммов) кг на благоустройство села.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В.Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
№ 34/7 от 09 декабря 2016 г.

И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О внесении изменений в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии
№ 9/1 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии по отбору лиц, нуждающихся в предоставлении единовременного пособия на строительство или приобретение жилой площади или восстановление старых домов»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с домов», с последующими изменениями и дополнениями,
пунктом 11 Положения «О предоставлении единовремен- внести следующие изменения:
ного пособия на строительство индивидуального или ко- позицию «Гусейнов И.С.» заменить на позицию «Доноперативного жилья, или приобретение жилой площади, чева Т.А.»;
или восстановление старых домов некоторым категориям
- позицию «Ибришим В.Ф.» заменить на позицию «Влах
граждан», утвержденного Постановлением Правительства И.В.».
Республики Молдова № 836 от 13.09.2010 г., Исполнитель2. Главному специалисту Главного управления внешный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
них связей Гагаузии В.Ф. Ибришим передать, а главному
1. В пункт 1 Постановления Исполкома Гагаузии № 9/1 специалисту Главного управления финансов Гагаузии И.В.
от 29.06.2015 года «Об утверждении персонального соста- Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела кова комиссии по отбору лиц, нуждающихся в предоставле- миссии в срок до 5 дней с момента принятия настоящего
нии единовременного пособия на строительство или при- постановления.
обретение жилой площади, или восстановление старых
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)				
И. ВЛАХ.
№ 34/9 от 09 декабря 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/2 от 29.06.2015
года «Об утверждении персонального состава комиссии АТО Гагаузия
по проблемам жертв политических репрессий»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с По- дического отдела Главного управления делами Главы и Исстановлением Правительства Республики Молдова № 627 полкома Гагаузии, секретарь комиссии;» заменить на позиот 05.06.2007 г. «Об утверждении Положения о возмеще- цию «Влах И.В. – главный специалист Главного управлении стоимости имущества путем выплаты компенсации ния финансов Гагаузии, секретарь комиссии;».
лицам, подвергшимся политическим репрессиям, а также
2. Главному специалисту Главного управления внешвыплате компенсации в случае смерти в результате поли- них связей Гагаузии В.Ф. Ибришим передать, а главному
тических репрессий», Исполнительный комитет Гагаузии специалисту Главного управления финансов Гагаузии И.В.
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела ко1. В пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета миссии в срок до 5 дней с момента принятия настоящего
Гагаузии № 9/2 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персо- постановления.
нального состава комиссии АТО Гагаузия по проблемам
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
жертв политических репрессий», с последующими изме- возложить на заместителя Председателя Исполнительного
нениями и дополнениями, внести следующее изменение:
Комитета Гагаузии О. Танасогло.
- позицию «Ибришим В.Ф. – старший специалист юриГлава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 		
И. ВЛАХ.
№ 34/10 от 09 декабря 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О государственных закупках в социально значимых сферах АТО Гагаузия
Руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова № 344 от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», ст. 2 Закона Республики Молдова № 131 от
03.07.2015 г. «О государственных закупках», ст. 24 ч. (1) Закона
Гагаузии № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном
Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)», п.п. 3,4 Приложения № 1 к
Постановлению Правительства Республики Молдова № 667 от
27.05.2016 г. «Об утверждении Положения о деятельности рабочей группы по закупкам», и в связи с проведением оптимизации
в штатном расписании Агентства по государственным закупкам
Республики Молдова, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать директоров образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, спорта при проведении

тендеров по закупке товаров/услуг, финансируемых из средств
центрального бюджета, включать в состав рабочей группы, в
качестве экспертов, специалистов с правом голоса, следующих
представителей:
- примэрии;
- администрации района.
2. Рекомендовать примарам населенных пунктов при проведении тендеров по закупкам товаров/услуг, независимо от источников финансирования, включать в состав рабочих групп, в качестве экспертов, специалистов с правом голоса представителей
Администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Исполнительного
Комитета Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
№ 35/4 от 20 декабря 2016 г.

1561

И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии

О передаче музыкальных инструментов учреждениям культуры АТО Гагаузия
Рассмотрев ходатайство Главного управления культуры и туризма Гагаузии № 409 от 08.12.2016 г. о распределении музыкальных инструментов, руководствуясь положениями Законов
Республики Молдова № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном
публичном управлении»; № 523-XIV от 16.07.1999 г. «О публичной собственности административно-территориальных единиц»;
№121-XVI от 04.05.2007 г. «Об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении»; ст.17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Постановления Исполнительного
Комитета Гагаузии № 26/20 от 27.09.2016 г. «О передаче имуще-

ства, поступившего в качестве гуманитарной помощи», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гагаузии передать безвозмездно, во временное пользование, музыкальные инструменты, поступившие в качестве гуманитарной
помощи от Республики Татарстан по Договору «Безвозмездной
передачи имущества» от 05.09.2016 г. учреждениям культуры
АТО Гагаузия.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Исполнительного Комитета
Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 				
№ 35/5 от 20 декабря 2016 г.

1562

И. ВЛАХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Гагаузии
О созыве учредительного заседания
Народного Собрания Гагаузии

Руководствуясь положениями статьи 50 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 05.06.1998 г.; статьи 88
частями (5-6) Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 31.07.2015 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать учредительное заседание Народного Собра-

ния Гагаузии 20 января 2017 года в 14.00 часов.
2. И.о. начальника Главного управления делами Главы и
Исполкома Гагаузии (О. Митиогло) обеспечить опубликование настоящего Постановления на сайте Исполнительного Комитета Гагаузии, в официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и в других средствах массовой
информации.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери) 			
№1 от 16 января 2017 г.
Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

И. ВЛАХ.

Официальные документы могут быть опубликованы в других СМИ только со ссылкой на
«Официальный бюллетень Гагаузии «EkspresKanon».
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