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29 сентября 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О даче согласия на использование финансовых средств

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №18/5 от 01 сентября 2017 года «О разрешении использования финансовых средств» и в связи с производственной необходимостью, связанной с началом строительства
здания Департамента скорой помощи АТО Гагаузия, двух лечебных отделений и других строительных работ в районной
больнице Комрат, а также руководствуясь положениями закона АТО Гагаузия №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года «О
бюджете на 2017 год», с последующими изменениями и дополнениями,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Дать согласие Исполнительному Комитету Гагаузии:
1.1. на использование финансовых средств, предусмотренных на капитальный ремонт публичного медико-санитарного учреждения (районная больница муниципия Комрат) в размере 1910,0 тысяч леев (в виде субсидий) на следующие
виды работ:

№

Наименование работ

1
2
3
4
5
6
7

замена отопительных приборов
энергоаудит здания изоляционно-диагностического корпуса
текущий ремонт внутренних помещений
отвод ливневых вод от хирургического комплекса
проектирование и реконструкция сетей энергосбережения
капитальный ремонт артезианской скважины
проектирование и реконструкция помещений
районной
больницы под прачечную
Итого

Сумма
(тыс.леев)
110,7
94,2
227,0
77,0
800,0
68,0
533,1

1910,0

1.2. на использование остатков финансовых средств, предусмотренных ранее на проведение Всемирного конгресса
гагаузов, в сумме 725,420 тысяч леев (Приложение №3 к закону АТО Гагаузия №77-XXXVI/V от 17 ноября 2016 года «О
бюджете на 2017 год») на проведение Инвестиционного форума в ноябре 2017 года.
2. В Перечень объектов капитальных вложений, начатых и не завершенных в 2016 году (за счет остатков центрального
бюджета АТО Гагаузия) внести следующее изменение:
в графе «наименование объекта, виды работ» позицию «Ремонт здания ДДТ» изложить в следующей редакции:
«Капитальный ремонт Единого культурного центра муниципия Чадыр-Лунга».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун.Комрат, 08 сентября 2017 г.
№103-VI/VI

В.М.КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О порядке регистрации виноградных насаждений,
расположенных на территории АТО Гагаузия,
в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова

Рассмотрев обращение Ассоциации виноделов Гагаузии
«GAGAUZIA-VIN» о порядке регистрации виноградных
насаждений, расположенных на территории АТО Гагаузия, в Виноградно-винодельческом регистре Республики
Молдова, в связи с принятием постановления Правительства Республики Молдова № 292 от 10 мая 2017 года «Об
утверждении Положения о порядке ведения Виноградно-винодельческого регистра Республики Молдова», руководствуясь частью (1) статьи 1 Закона АТО Гагаузия «О
винограде и вине» № 64-XXXIII/II от 18 июня 2002 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Виноградные насаждения, расположенные на территории АТО Гагаузия, площадью свыше 0,5 гектара подлежат обязательной регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова.
2. Установить переходный период для регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова
физических лиц, владеющих виноградными насаждениями площадью от 0,15 до 0,5 гектара и зарегистрированных

на территории АТО Гагаузия, сроком до 10 лет.
3. Исполнительному Комитету Гагаузии:
3.1 Подготовить соответствующие изменения в Закон Республики Молдова «О винограде и вине» № 57-XVI от 10
марта 2006 года, в том числе - установление переходного
периода сроком до 10 лет, для регистрации в Виноградно-винодельческом регистре Республики Молдова физических лиц, владеющих виноградными насаждениями
площадью от 0,15 до 0,5 гектара, зарегистрированных на
территории АТО Гагаузия, и представить Народному Собранию Гагаузии для выхода с законодательной инициативой в Парламент Республики Молдова.
3.2 Подготовить и представить Народному Собранию
Гагаузии в порядке законодательной инициативы соответствующие изменения в Закон АТО Гагаузия «О винограде
и вине» № 64-XXXIII/II от 18 июня 2002 года.
3.3 Провести информационную кампанию о порядке регистрации виноградных насаждений, расположенных на
территории АТО Гагаузия, в Виноградно-винодельческом
регистре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии				

В.М.КЫССА.

мун.Комрат, 19 сентября 2017г.
№104-VII/VI
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О привлечении учащихся к работам
по уборке сельскохозяйственных культур в 2017 году

Рассмотрев обращения руководителей сельскохозяйственных предприятий о даче разрешения на привлечение
учащихся 8-11 классов гимназий и лицеев населённых
пунктов Гагаузии к работам по уборке сельскохозяйственных культур и во избежание потерь урожая 2017 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Разрешить привлечение учащихся 8-11 классов гимназий и лицеев населённых пунктов АТО Гагаузия к работам по уборке сельскохозяйственных культур сроком на 14
(четырнадцать) рабочих дней с 21 сентября 2017 года при
условии соблюдения следующих требований:
- наличие договоров с учебными заведениями на привле-

чение учащихся к уборке сельскохозяйственных культур,
(предусмотреть в договорах создание безопасных условий
труда, определить расценки и сроки оплаты, продолжительность рабочего дня, организацию питания школьников
и спонсорскую помощь учебным заведениям);
- соблюдение норм и правил по организации питания
школьников, использованию питьевой воды;
- соблюдение правил перевозки учащихся до места назначения и обратно;
- своевременный расчет агрохозяйств с учащимися, учителями и учебными заведениями по итогам уборки сельскохозяйственных культур согласно договорам.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 18 сентября 2017г.
№105-VII/VI

В.М.КЫССА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О внесении дополнения в пункт 4.2 постановления Народного Собрания
Гагаузии «О мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности
предприятий коммунального сектора Гагаузии»
№95-VI/VI от 08 сентября 2017г.
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. В пункт 4.2 Постановления Народного Собрания Гагаузии «О мерах по оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального сектора
Гагаузии» №95-VI/VI от 08 сентября 2017г. внести следующее дополнение:

после слов «коммунальным предприятиям» дополнить
словами «мун.Комрат, мун.Чадыр-Лунга и», далее по тексту.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В. КЫССА.

мун. Комрат, 19 сентября 2017 г.
№ 106-VII/VI

1750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О внесении дополнения в Постановление Народного Собрания Гагаузии
№ 78-V/VI от 04 июля 2017 года
«Об утверждении Программы капитальных вложений
регионального и местного значения на 2017 год»
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №18/10 от 01 сентября 2017г. «О внесении
изменений в Постановление Народного Собрания Гагаузии №78-V/VI от 04 июля 2017г. «Об утверждении
Программы капитальных вложений регионального и местного значения на 2017 год»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. В приложение № 1 к Постановлению Народного Собрания Гагаузии № 78-V/VI от 04 июля 2017 года
«Программа капитальных вложений по проектам регионального значения», внести следующее дополнение:
дополнить Приложение №1 пунктом 36 следующего содержания:

№

36

Наименование объектов,
предусмотренных в Проекте
Программы капитальных
вложений по проектам
регионального значения
Капитальный
ремонт
и
реконструкция здания УЧС
АТО Гагаузия по улице Бузина
2а

Наименование
объектов,
предусмотренных
в Плане действий
по социальноэкономическому
развитию АТО
Гагаузия на 20162019 гг.

Наименование объектов,
предусмотренных в Плане
мероприятий по выполнению
Программы деятельности
Исполнительного Комитета
Гагаузии на 2017-2019 гг.

Сметная
стоимость
(тыс.
леев)

п.9 Открытие новых производств с
участием иностранного капитала в
том
числе
в
сфере
высокотехнологичного
производства

2 362 154

2. Поручить Исполнительному Комитету Гагаузии:
2.1. Обратиться в Правительство Республики Молдова с инициативой о передаче в собственность АТО
Гагаузия здания Управления чрезвычайных ситуаций АТО Гагаузия, расположенного по адресу: мун. Комрат,
ул. Бузина, 2а.
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2.2. Оказывать содействие Компании SRL «FUJIKURA AUTOMOTIVI MLD» в реализации экономической
эффективности инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного производства, выраженной в:
- создании 400 новых рабочих мест в срок до 1 марта 2018 года;
- оплате подоходного налога с физических лиц в сумме 5-7 миллионов леев в год и арендной платы в
сумме не менее 3,2 миллиона леев в год;
- соблюдении размера заработной платы работников на уровне не ниже, чем среднемесячная заработная плата по национальной экономике.
3. Возложить на Исполнительный Комитет Гагаузии и Комратский муниципальный совет ответственность
за неисполнение пункта 2 настоящего постановления и за возможные риски при реализации вышеуказанного
инвестиционного проекта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии

В. КЫССА.

мун. Комрат, 19 сентября 2017 г.
№109-VII/VI

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

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

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