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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О запросе официального толкования некоторых положений, закрепленных
в нормах Избирательного кодекса Гагаузии
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии,
в соответствии со ст.22 Избирательного кодекса Гагаузии и ст.39 Закона «О законодательных актах»
№37-XIV/III от 28.07.2005 года, считает необходимым обратиться по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за официальным толкованием некоторых положений, закрепленных в нормах Избирательного кодекса Гагаузии.
22 декабря 2016 года решением Апелляционной
Палаты Комрат частично были удовлетворены жалобы кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии Драгой В.В., согласно которого признаны
недействительными результаты выборов 2-го тура
депутатов в Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному округу № 1, состоявшихся 04
декабря 2016 года.
6 января 2017 года решением Гражданской коллегии, по коммерческим и административным делам
Высшей Судебной Палаты (дело №3ra-102/17) было
определено:
Отклонить кассации, поданные Дмитрием Константиновым и Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии.
Удовлетворить кассацию, поданную Виталием
Драгой.
Отменить решение Апелляционной Палаты Комрат
от 22 декабря 2016г., по гражданскому делу по заявлению Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии
о подтверждении законности и результатов выборов
и заверении мандатов депутатов, обжалование (апелляция) Дюльгер Александра против Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии об обжаловании
административного акта и обжалование (апелляция)
Драгой Виталия против Центральной Избирательной
Комиссии Гагаузии об обжаловании административного акта, исключение избирательного конкурента из
предвыборной гонки и замена избирательного совета
и избирательных бюро, в части отклонения апелляции, поданной Драгой Виталием и вынести по этой
части новое решение, которым :
Удовлетворить апелляцию, поданную Драгой Виталием против Центральной Избирательной Комиссии
Гагаузии об исключении избирательного конкурента
из предвыборной гонки и замены избирательного совета и избирательных бюро.

Исключить из избирательных бюллетеней кандидата на должность в депутаты Народного Собрания
Гагаузии Константинова Дмитрия и заменить избирательный совет избирательного округа Комрат №1,
а также избирательные бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат №1.
В остальном решение Апелляционной Палаты
Комрат от 22 декабря 2016г. оставить в силе.
При исполнении решения Высшей Судебной Палаты и для дальнейшего продолжения избирательного
процесса по Комратскому избирательному округу
№1 Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии столкнулась с некоторыми трудностями. Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии может
принимать решения и проводить выборы в строгом
соответствии с законом, а на данный момент не существует четко обозначенной нормы, которая регулирует создавшуюся ситуацию. Кроме этого, любое решение, принятое с нарушением компетенции, приведет к излишнему расходованию бюджетных средств
через возможное признание следующего тура также
недействительным.
Согласно части (2) ст.91 Избирательного кодекса
Гагаузии, «Конкуренты на выборах, виновные в подлоге, исключаются из избирательных бюллетеней на
основании окончательного судебного решения, а избирательные советы и бюро, допустившие подобные
подлоги, заменяются».
Данная норма установлена при проведении повторных выборов. Однако наблюдается неоднозначность
в вопросе организации и проведения выборов при
исключении из избирательных бюллетеней на основании окончательного судебного решения одного из
двух кандидатур, вышедших во второй тур голосования.
На основании ч.(5) ст.87 Избирательного Кодекса
Гагаузии, второй тур голосования проводится через
две недели после проведения первого тура голосования с соблюдением требований настоящего Кодекса.
В соответствии со ст. 87 часть (2) Избирательного
кодекса Гагаузии, в случае, если ни один из кандидатов в депутаты НСГ не набрал в первом туре не менее
половины голосов избирателей, принявших участие
в голосовании, проводится второй тур голосования
по первым двум кандидатурам, установленным в по-
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рядке убывания числа голосов, полученных в первом
туре.
Ч.(9) этой же статьи определяет, что в случае,
если один из кандидатов снимает свою кандидатуру,
оставшийся кандидат признается избранным, если он
набрал не менее половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В нашем случае, кандидат исключен судебным решением, что означает невозможность применения
указанной нормы.
Одновременно, норма ч.(7) ст.107 Избирательного
кодекса Гагаузии, регламентирующая аналогичную
ситуацию, но выборов Башкана, устанавливает, что
в случае отказа одного из претендентов от участия
в выборах во втором туре, в бюллетень для голосования включается следующий кандидат, набравший
наибольшее количество голосов. Центральная избирательная комиссия Гагаузии регулирует порядок и
сроки проведения голосования.
Необходимо определить, как должны быть проведены повторные выборы второго тура голосования
Центральной избирательной комиссией Гагаузии:
только с одним оставшимся кандидатом или между
двумя кандидатурами путем включения следующего,
установленного в порядке убывания числа голосов,
полученных в первом туре?
Также необходимо обратить внимание, что, согласно ч.(2), (5) и (6) ст. 27 Избирательного кодекса
Гагаузии не позднее, чем за 50 дней до дня выборов,
образуются окружные избирательные советы.
Кандидатуры членов окружного избирательного
совета выдвигаются органами местного публичного
управления. В случае несвоевременного выдвижения
или недостаточного выдвижения кандидатур органами местного публичного управления в состав окружного избирательного совета, недостающее число членов окружного избирательного совета восполняется
Центральной избирательной комиссией Гагаузии из
списка квалифицированных работников, которым
она располагает.
Ст.29 ч.(8) и (9) Избирательного кодекса Гагаузии
предусматривает, что участковые избирательные
бюро образуются окружными избирательными советами не позднее, чем за 25 дней до дня выборов в составе не менее пяти и не более одиннадцати членов.
Списки кандидатур членов участковых избирательных бюро представляются местным советом. В случае непредставления таких списков, члены участковых избирательных бюро назначаются по инициативе окружного избирательного совета в пятидневный
срок со дня образования избирательных участков по
предложению Центральной избирательной комиссии
Гагаузии из списка лиц, включенных в Реестр служащих избирательной сферы.
Однако при проведении повторных выборов, в случае, когда на основании окончательного судебного

решения избирательные советы и бюро необходимо
заменить, возникают вопросы в применении действующего избирательного законодательства с риском
принятия решения в нарушение заложенных принципов формирования избирательных органов.
Так, в Избирательном кодексе Гагаузии не определен порядок и сроки формирования нижестоящих
избирательных органов (избирательных советов и
бюро) при, например, сложившихся обстоятельствах
в Комратском избирательном округе №1, где Гражданская коллегия по коммерческим и административным делам Высшей Судебной Палаты решением от
06 января 2017 года (дело №3ra-102/17) постановила
в Комратском избирательном округе №1 заменить
избирательный совет избирательного округа Комрат
№1, а также избирательные бюро №1/1 и 1/2 в рамках избирательного округа Комрат №1. Вопрос: кандидатуры в составы избирательного совета и бюро
должны предоставить органы местного публичного
управления или Центральная избирательная комиссия Гагаузии должна их утвердить из списка лиц,
включенных в Реестр служащих избирательной сферы? Какие сроки деятельности избирательных органов устанавливаются при замене?
Принимая во внимание вышеизложенное, в целях
установления точного и полного смысла правовой
нормы, определения ее сути при юридической реализации на практике, исключения нарушений и излишней растраты бюджетных средств и преодоления неопределенности в понимании, в соответствии
со ст. 18, ст. 25 Избирательного Кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 31 июля 2015 года и ст.39 Закона «О
законодательных актах» №37-XIV/III от 28.07.2005
года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратиться по компетенции в адрес Народного
Собрания Гагаузии за официальным толкованием
вышеперечисленных положений, закрепленных в
нормах Избирательного кодекса Гагаузии, а именно
части (2), (5) и (6) ст. 27, части (8) и (9) ст.29, части
(2) ст. 87 и части (2) ст.91 Избирательного кодекса Гагаузии.
2. Ходатайствовать перед Народным Собранием
Гагаузии, в случае отсутствия возможности осуществления официального толкования указанных аспектов, внести изменения или дополнения в Избирательный кодекс Гагаузии.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-CANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.

Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 30 января 2017 года
№179/34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О подготовке к проведению повторного голосования
второго тура выборов в Народное собрание Гагаузии
в Комратском избирательном округе №1

В соответствии со ст. 18, ст. 25, ч. (5) ст.27 и ч. (9)
ст.29 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V
от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать Комратский муниципальный совет предоставить в недельный срок для формирования составов Комратского окружного избирательного совета
избирательного округа №1 и Комратских участковых

избирательных бюро №1/1 и №1/2 список кандидатур по 7-11 членов, с некоторым числом резервных
кандидатур (3-5 чел.) соответственно для каждого избирательного органа.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESCANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 30 января 2017 года
№180/34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

по итогам проверки законности, целесообразности и эффективности
использования финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности гимназии им. С.Курогло
за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года
Счетная палата, руководствуясь ст.19 Закона о
Счетной палате №12-XI/I от 28.06.1996 года, рассмотрела отчет по итогам проверки законности, целесообразности и эффективности использования финансовых средств, выделенных государственным бюджетом, а также состояния учета и отчетности гимназии
им. С.Курогло за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016
года.
Рассмотрев материалы по результатам проверки и
заслушав представленный отчет, а также пояснения
должностных лиц, присутствовавших на публичном
заседании, Счетная палата установила:
- устав гимназии им. С.Курогло не зарегистрирован
и не согласован с вышестоящими организациями;
- выбор экономического оператора с целью присуждения договора о государственной закупке небольшой стоимости не всегда осуществлялся при
одновременном исполнении требований п.15 Постановления правительства №148 от 14.02.2008 года;
договора небольшой стоимости, не были оформлены
надлежащим образом (отсутствуют наименования
закупаемых объектов, цена, количество, статья расходов), что является нарушением п. 4 Постановления правительства №148 от 14.02.2008 года и делает
невозможным отслеживание обоснованности и прозрачности данных затрат;
- в нарушение п.3 Приложения № 4 к приказу министра финансов № 55 от 11.05.2012 года об утверждении типовых форм штатных расписаний персонала

бюджетной сферы, резолюции вышестоящих органов на штатных расписаниях и тарификационных
списках гимназии им. С.Курогло на 01.09.2014 года,
отсутствуют;
- в нарушение п.5 ст. 26 Закона №355 о системе
оплаты труда в бюджетной сфере в договоре, заключенном между вышестоящим органом и руководителем гимназии не указан конкретный разряд оплаты
труда, основная заработная плата, размер вознаграждения за руководство;
- в отклонение от п. 1 примечания таблицы 4 к приложению №1 Постановления Правительства №381
от 13.04.2006 года, надбавка за интенсивность труда, работникам учебного заведения выплачивалась в
отсутствие приказа директора и не была аргументирована и каким-либо другим документом, в котором
были бы установлены условия и объем работ с высокой интенсивностью труда, который превышает объем служебных обязанностей в нормальном режиме, в
результате чего не была обоснована эффективность
осуществленных расходов при выплате этой надбавки за весь отчетный период. Общая сумма данных
надбавок, согласно штатным расписаниям, составила
60,3 тыс. лей, в том числе: в 2014 году – 14,2 тыс. лей,
в 2015 году – 24,2 тыс. лей, а за 9 месяцев 2016 года
– 21,9 тыс. лей;
- руководством гимназии не согласовано Положение о премировании с Главным управлением образования АТО Гагаузия;
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- содержание индивидуальных трудовых договоров
не соответствует установленным требованиям (не
указаны риски, сопутствующие должности, не определен режим труда и отдыха, не указан размер должностного оклада или тарифной ставки), чем допущены нарушения требований ст.49 часть (1) п.(f,e,n,i)
Трудового кодекса РМ и Коллективного соглашения
(национальный уровень) №4 от 25.07.2005 года «Об
образце индивидуального трудового договора». Некоторые трудовые книжки не ведутся в установленном порядке (отсутствуют подписи работников, не
внесены данные IDNP и IDNO), чем нарушаются
требования п.12 Положения о заполнении, хранении
и учете трудовой книжки;
- среднегодовой расход по питанию на 1 ребенка/
день в 2014 году составил 6,89 лей, или 98,43% по
отношению к норме, т.е. не обеспечен необходимый
финансовый минимум для питания детей на общую
сумму 2,6 тыс.лей. В 2015 году данный показатель
был на уровне 6,98 лей, или 99,7% по отношению к
норме. За 9 месяцев 2016 года средний расход в день
на питание одного ребенка составил 7,40 лей, или
99,3% по отношению к норме;
- выявлены несоответствия при проведении текущего ремонта: работы по текущему ремонту заранее
не планируются; не составляются дефектные ведомости и сметы; не назначается работник, ответственный
за проведение ремонта, с заключением с ним договора материальной ответственности, как следствие
не производится передача материалов в подотчет
материально-ответственному лицу; не определяется
ассортимент и расход материалов по нормам и фактически, в зависимости от вида выполненных работ; не
определяется сметная стоимость работ; ненадлежащим образом производится документальное оформление использованных при производстве ремонтных
работ материалов; не оформляются акты выполненных работ при осуществлении ремонта работниками
гимназии (хозяйственным способом);
- Руководством гимназии не предприняты меры
по приведению в соответствие учета библиотечного
фонда, так как существует разница между фактической стоимостью имеющейся художественной, методической и детской литературы и числящейся в учете на 43,4 тыс.лей;
- в отклонение от предписаний Инструкции №93
от 19.07.2010 года (до 01.01.2016), а также ныне
действующего Приложения №1 к приказу министра
финансов №216 от 28 декабря 2015 года аналитиче-

ский учет основных средств в гимназии не ведется
соответствующим образом; основным средствам не
присвоены инвентарные номера, необходимые для
организации учета и обеспечения контроля над их
сохранностью; не на все основные средства заведены
инвентарные карточки, а в имеющихся не заполнены все необходимые данные (характерные признаки
объекта, дата и номер акта ввода основных средств
в эксплуатацию, краткая индивидуальная характеристика); не назначены должностные лица, на ответственном хранении которых должны находиться
ОС и, соответственно, не ведут инвентарные списки
основных средств ф. ОС-13 и MF-7, не со всеми лицами, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, заключены письменные договора
о полной индивидуальной материальной ответственности;
- также в отчетном периоде при поступлении основных средств не составлялись акты о приемке и
вводе их в эксплуатацию.
Исходя из вышеизложенного, на основании ст.19
Закона о Счетной палате Гагаузии №12-XI/I от
28.06.1996 года, Счетная палата постановляет:
Утвердить отчет по итогам проверки законности,
целесообразности и эффективности использования
финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности
гимназии им. С.Курогло за 2014-2015 годы и 9 месяцев 2016 года.
Директору гимназии им. С. Курогло:
а) рассмотреть данное постановление на совместном заседании административного и педагогического
советов;
б) разработать мероприятия и обеспечить выполнение рекомендаций, указанных в отчете, с установлением конкретных действий по устранению выявленных недостатков, определением сроков выполнения
и лиц, ответственных за их внедрение;
в) привести в соответствие учет основных средств,
в том числе библиотечного фонда с определением материально ответственных лиц;
г) о результатах выполнения настоящего Постановления проинформировать Счетную палату АТО
Гагаузия в течение одного месяца;
Направить данное Постановление Главному управлению образования АТО Гагаузия для ознакомления
и принятия мер, в соответствии со своей компетенцией.

Председатель Счетной
палаты Гагаузии
			

М. ГРЕКУ.
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Республика Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
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