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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О законе АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»

В соответствии со статьей 12 закона Республики Мол1. Принять закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»
дова №344-XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом право- в двух чтениях.
вом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», законом АТО Гагаузия
2. Направить закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017
№8-VIII/V от 26 марта 2013г. «О публичных финансах» с год» Главе Гагаузии И.Ф.Влах для подписания.
последующими изменениями и дополнениями,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по- принятия.
становление:
Председатель Народного
Собрания Гагаузии
Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 17 ноября 2016 г.
№535-XXXVI/V

1512

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О бюджете на 2017 год

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий Закон.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
(1) Принять бюджет автономного территориального
образования Гагаузия по доходам в сумме 570 577,9 тыс.
леев, по расходам в сумме 570 577,9 тыс. леев.
(2) Свод доходов, расходов и источников финансирования бюджета автономного территориального образования
Гагаузия представлен в приложении № 1.
Статья 2.
(1) Сводные показатели доходов бюджета АТО Гагаузия
представлены в приложении № 2.
(2) Утвердить центральный бюджет автономного территориального образования Гагаузия по доходам в сумме
471 164,6 тыс. леев, по расходам в сумме 471 164,6 тыс.
леев.
(3) Установить лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из центрального бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия согласно приложению № 3.
(4) Установить лимиты расходов по публичным органам, финансируемым из центрального бюджета и районных бюджетов АТО Гагаузия по программам согласно приложению № 4.
(5) Показатели специальных средств и специальных
фондов центрального бюджета и районных бюджетов АТО
Гагаузия представлены в приложении №5.
(6) Нормативы отчислений от общегосударственных

доходов в районные бюджеты и бюджеты примэрий представлены в приложении № 6.
(7) Утвердить в расходной части центрального бюджета
трансферты районным и местным бюджетам в соответствии с приложением № 7.
Статья 3.
Утвердить в расходной части центрального бюджета:
- Фонд возмещения контрибуций в сумме 10 000,0 тыс.
леев;
- Фонд поддержки предпринимательства Гагаузии –
358,9 тыс. леев;
- Специальный фонд развития Гагаузии – 800,0 тыс.
леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета
ассигнования на финансирование капитальных расходов в
сумме 15 000,0 тыс. леев.
Статья 4.
(1) Утвердить ассигнования в центральном бюджете на
содержание Центральной избирательной комиссии АТО
Гагаузия в сумме 615,8 тыс. леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета
ассигнования газете «Вести Гагаузии» на издание официального бюллетеня «EKSPRES-KANON» в сумме 597,5
тыс. леев.
(3) Утвердить в расходной части центрального бюджета
дотации в сумме:
- общественной вещательной Компании «Gagauziya
Radio Televizionu» - 3 170,0 тыс. леев;
- государственному предприятию «Ат-Пролин» - 750,0
тыс. леев.
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(4) Утвердить в расходной части центрального бюджета
ассигнования в сумме 62,7 тыс. леев на оплату расходов по
коммунальным услугам реабилитационного центра «Святой Пантелеймон».
Статья 5.
(1) В целях покрытия непредвиденных расходов образовать в центральном бюджете Гагаузии резервный фонд
Исполнительного Комитета Гагаузии в сумме 2 753,7 тыс.
леев и резервный фонд Народного Собрания Гагаузии в
сумме 2 550,7 тыс. леев.
(2) Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Статья 6.
Утвердить в структуре бюджета Гагаузии районные
бюджеты Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов по доходам и расходам в размере 10 029,3 тыс.
леев, 16 115,1 тыс. леев и 10 960,0 тыс. леев соответственно.
Статья 7.
Установить, что расходы, предусмотренные в бюджетах
всех уровней, представляют максимальную величину, которая при утверждении смет расходов не может быть превышена, а их изменение осуществляется на основе законов
АТО Гагаузии.
Статья 8.
(1) Установить, что по состоянию на 31 декабря 2017
года долг по рекредитованному займу (договор №1 от
24.09.2010 года с Министерством финансов Республики
Молдова) не должен превышать 41 673,7 тыс. леев.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета сумму гарантий по кредиту Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере 5 985,5 тыс. леев.
Статья 9.
(1) Установить, что рекомендуемый лимит штатной численности работников для органов местного публичного
управления и их подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета АТО Гагаузия, составляет 6 948,07
единиц (приложение № 8).
(2) Исполнительный Комитет Гагаузии и органы местного публичного управления предпринимают все необходимые меры для того, чтобы численность персонала и
расходы на персонал соответствовали установленным лимитам.
(3) Ответственность за несоблюдение лимитов, установленных ч. (1) настоящей статьи, несут исполнители соответствующих бюджетов.
Статья 10.
(1) Установить, что из полученных от реализации публичной собственности финансовых средств уполномоченное Главное Управление удерживает долю в размере 5
процентов для покрытия расходов по организации и подготовке процедуры приватизации данных объектов.
(2) Денежные средства, полученные публичными учреждениями, финансируемыми из центрального бюджета
от сдачи имущества в наем/аренду, остаются в их распоряжении для покрытия собственных расходов и управляются
в порядке, установленном для специальных средств.
Статья 11.
Установить, что органы местного публичного управления и ГП «Sud-a-Con» - заказчики объектов строительства
или капитального ремонта, предусмотренных в программах, утвержденных Народным Собранием Гагаузии, несут
ответственность за правильность определения объемов
выполненных работ и расходов по строительству или капитальному ремонту, а также за отражение расходов в бухгалтерском учете и регистрацию в кадастровом органе.
Статья 12.
(1) Освободить от уплаты подоходного налога с дохо-
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дов в виде заработной платы учащихся учебных заведений
АТО Гагаузия, привлекаемых в 2017 году к сельскохозяйственным работам во время летних каникул.
(2) Налогоплательщики, в отношении которых в соответствии с пунктом b) части (5) статьи 228 Налогового
кодекса №1163-ХШ от 24 апреля 1997 года не применяется (не начисляется) пеня, не начисляют пени публичным
учреждениям, финансируемым из бюджета, за неосуществление в срок платежей за товары и услуги, в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований.
(3) Применения нулевой ставки налога на добавленную
стоимость при осуществлении работ на территории Гагаузии в рамках внедрения проектов технической и инвестиционной помощи, реализуемых международными фондами-донорами, осуществляется в соответствии с Положением, утверждённым Народным Собранием Гагаузии.
Раздел II
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ АСПЕКТЫ
Статья 13.
Суммы отчислений в районные бюджеты и бюджет
муниципия Комрат от сбора за пользование автомобильными дорогами, полученных с владельцев транспортных
средств, используются полностью на содержание и ремонт местных автомобильных дорог общего пользования
в соответствии с Законом Республики Молдова №720 от
02.02.1996г. «О дорожном фонде».
Статья 14.
(1) Задолженности публичных учреждений, финансируемых из бюджета АТО Гагаузия, образовавшиеся по состоянию на 1 января 2017 года, погашаются этими учреждениями за счет и в пределах средств, утвержденных на их
содержание в 2017 году.
(2) В 2017 году закупка товаров, работ и услуг, а также
осуществление расходов исполнителями бюджета производятся только в пределах распределенных соответствующим учреждениям ассигнований, уменьшенных на сумму
их задолженности по состоянию на 31 декабря 2016 года.
(3) Предоставить право органам местного публичного
управления, при наличии дополнительных средств, производить сверх лимита расходы по питанию детей в дошкольных образовательных учреждениях, но не более 50%
утвержденного норматива.
Статья 15.
Установить, что переходящие остатки на счетах центрального и районных бюджетов на начало бюджетного
года и образовавшиеся реальные источники дополнительных расходов от превышения доходов и перераспределения утвержденных расходов в процессе исполнения
бюджетов, в первоочередном порядке направляются на
погашение кредиторской задолженности по заработной
плате, расходам на оплату электроэнергии, термоэнергии,
природного газа, топлива, воды и услуг канализации.
Статья 16.
В целях оперативного устранения кассового разрыва,
возникающего вследствие неравномерного поступления
доходов в местные бюджеты городов и сел, предоставить
право Исполнительному Комитету Гагаузии, при наличии
свободных средств в центральном бюджете, заключать договора на выдачу займов для текущих расходов, в соответствии с п. б) ч.(1) ст. 24 Закона АТО Гагаузия № 8-VIII/V от
26.03.13 г. «О публичных финансах».
Статья 17.
(1) Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего образования, финансируемым
из центрального бюджета АТО Гагаузия (категориальные
трансферты), представлены в приложении № 9.
(2) Утвердить в расходной части центрального бюджета
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компонент центрального бюджета (по учебным заведениям начального и общего среднего образования) в сумме 4
046,3 тыс. леев. Распределение и использование средств
компонента центрального бюджета по учебным заведениям начального и общего среднего образования регламентируется Положением и осуществляется на основании решения специальной комиссии.
(3) Фонд инклюзивного образования составляет 2% от
объема категориальных трансфертов или 2 974,8 тыс. леев.
(4) Запрещается использование средств, предусмотренных бюджетом на 2017 год на финансирование учебных
заведений начального и общего среднего образования, на
другие типы учреждений, как из области образования, так
и из других областей.
Статья 18.
(1) Трансферты специального назначения перечисляются нижестоящим бюджетам в пропорциональном соотношении в зависимости от поступления из государственного
бюджета.
(2) Трансферты специального назначения, предусмотренные в приложении № 7 настоящего Закона и использованные не по назначению, до конца года перечисляются
в размере соответствующей суммы в центральный бюджет. В случае не перечисления соответствующей суммы
в центральный бюджет, Главное Управление финансов, на
основании годового отчета, вправе восстановить принудительно в центральном бюджете трансферты, использованные не по назначению, путем взаимных расчетов между
бюджетами.
Статья 19.
(1) Установить ставки платы за лицензии, выдаваемые
на территории АТО Гагаузия соответствующими органами
местного публичного управления (приложение № 10).
(2) Установить, что из поступающих от выдачи лицензий финансовых средств, 5 процентов направляется на
счет Главного Управления, уполномоченного выдавать лицензии, для покрытия расходов, связанных с лицензированием и мониторингом выполнения лицензионных условий
получателями лицензий.
Статья 20.
Предоставить право Главному Управлению финансов
Гагаузии:
а) заключать в течение бюджетного года договора на
получение кредитов на внутреннем финансовом рынке со
сроком возврата их в 2017 году для покрытия кассового
разрыва центрального бюджета АТО Гагаузия, возникающего вследствие неравномерного поступления доходов,
при соблюдении с п.б) ч.(1) ст. 24 Закона АТО Гагаузия №
8-VIII/V от 26.03.2013 г. «О публичных финансах»;
б) в зависимости от объема поступлений в бюджет АТО
Гагаузия финансировать в первоочередном порядке расходы по выполнению обязательств по оплате труда, услуг, связанных с питанием и подготовкой к отопительному сезону;
в) по обоснованным обращениям исполнителей центрального и районного бюджетов изменять показатели
бюджета с последующим утверждением Народным Собранием Гагаузии:
- по специальным средствам и специальным фондам
вследствие аккумулирования доходов по этим компонентам сверхгодовых лимитов, утвержденных в целом по исполнителю бюджета;
- по грантам, пожертвованиям, спонсорским поступле-

3

ниям, дополнительно поступившим в распоряжение публичных учреждений, а также использованию остатков
денежных средств на начало года из данных источников;
г) осуществлять предварительную оплату в размере до
10 процентов по заявкам заказчиков строительства и капитального ремонта, установленную по объектам в пределах годового лимита для организации технологических
процессов, приобретения материалов и оборудования в зависимости от условий, предусмотренных в заключенных
между заказчиками и подрядчиками договорах подряда,
на основании проведённого тендера, с последующим подтверждением в течение отчетного года объемов фактически выполненных работ, за которые уплачены суммы;
д) по обоснованным обращениям исполнителей центрального и районных бюджетов перераспределять
утвержденные в бюджете ассигнования:
- между группами одной основной функциональной
группы расходов;
- между утвержденными программами и подпрограммами одного главного исполнителя бюджета в рамках одной
основной функциональной группы;
- между органами местного публичного управления в
случаях перехода в установленном порядке (в том числе в
результате разделения) некоторых единиц, подразделений
или учреждений из ведения одного органа местного публичного управления в ведение другого органа, а также в
случае делегирования на законных основаниях отдельных
полномочий;
- между утвержденными программами одного исполнителя бюджета в рамках одной основной функциональной
группы;
е) изменять взаимоотношения между центральным бюджетом АТО Гагаузия и местными бюджетами:
- в случае изменения действующих или принятия новых
нормативных актов, касающихся административно-территориального устройства, или перехода в установленном порядке некоторых учреждений из ведения органов
местного публичного управления в ведение центральных
органов публичного управления или наоборот, а также в
случае делегирования на законных основаниях отдельных
полномочий или их отзыва;
- при осуществлении выделения средств местным бюджетам из резервных фондов Народного Собрания и Исполнительного Комитета;
ж) временно использовать свободные остатки специальных средств и специальных фондов учреждений, финансируемых из центрального и районных бюджетов, для
осуществления основных расходов центрального бюджета
с восстановлением их в течение бюджетного года.
Раздел III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21.
Приложения 1 - 10 являются неотъемлемой частью настоящего закона.
Статья 22.
Исполнительному Комитету Гагаузии в месячный срок
утвердить и опубликовать бюджеты по программам учреждений, финансируемых из центрального и районных бюджетов АТО Гагаузия.
Статья 23.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
мун. Комрат, 17 ноября 2016 года
№ 77-XXXVI/V

И.Ф. ВЛАХ.
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Приложение №1
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Свод доходов, расходов и источников финансирования
по АТО Гагаузия на 2017 год
тыс. леев
в том числе
Наименование

Код /
группа

Собственные доходы всего, в том числе:
Центральный бюджет
Районные бюджеты
Примэрии
Трансферты специального назначения из государственного
бюджета всего, в том числе:

Трансферты из республиканского фонда на социальную
поддержку населения

191111

191112
191113
191114
191310

Расходы по примэриям
Дефицит (-); превышение доходов над расходами (+)
Внутренние источники финансирования
возврат бюджетных ссуд
другие внутренние источники
возврат других внутренних источников
Средства от продажи и приватизации имущества

спец.
фонды

236836.3
137423.0
17864.5
81548.8

218092.8
133529.4
16183.5
68379.9

329318.8

329318.8

307230.9

307230.9

6532.3

6532.3

15029.8

15029.8

525.8

525.8

18102.5
3252.6
1681.0
13168.9

4422.8

641.0
641.0

4422.8

570577.9 547411.6 18102.5 5063.8

Расходы - всего
Госуслуги общего назначения
Нацоборона
Услуги в области экономики
Охрана окружающей среды
Здравоохранение
Культура
Образование
Соцобеспечение

доходы / спец.
ср-ва
расходы

570577.9 547411.6 18102.5 5063.8

Доходы - всего

Полученные текущие трансферты специального назначения между
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на
дошкольное, начальное, общее среднее, специальное и
дополнительное (внешкольное) образование
Полученные текущие трансферты специального назначения между
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня для
социального страхования и социального обеспечения
Полученные текущие трансферты специального назначения между
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на
спортивные школы
Полученные текущие трансферты специального назначения между
государственным бюджетом и местными бюджетами II уровня на
прочие делегированные полномочия

Всего

01
02
04
05
07
08
09
10

64519.9
469.2
17150.7
525.8
1041.7
34621.5
204686.4
25198.4

62749.9
469.2
16670.7
525.8
1041.7
34235.5
202388.8
20134.6

1770.0

0.0

480.0

0.0

386.0
2297.6
0.0

0.0
0.0
5063.8

222364.3

209195.4

13168.9

0.0
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Приложение №2
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Доходы бюджета АТО Гагаузия на 2017 год согласно экономической классификации
№
п/п

Наименование

I.I Доходы центрального бюджета - итого
1

Код Eco
(k6)

Налог на доходы, удерживаемый из заработной платы
Налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение
и/или пользование
Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый у
источника выплаты
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и доходов,
направленных учредителям - индивидуальным предпринимателям
Налог на доход от операционной деятельности
Налог на добавленную стоимость на товары и услуги, произведенные и
соответственно оказанные на территории Республики Молдова

111110

8
9

2
3
4
5
6
7

5
6

37795.7

111220

4120.6

111230

1366.9
1537.3

Акцизы на нефтепродукты, произведенные на территории Республики Молдова

114241

506.3

Акцизы на ювелирные изделия (включая изделия с бриллиантами),
произведенные на территории Республики Молдлва

114261

20.2

114271

17.0

114526

750.0

I.II Доходы Комратского районного бюджета - итого

4

48.0

111210

46800.0

Лицензионный сбор за определенные виды деятельности, поступающий в
местный бюджет II уровня
12 Сбор за воду
Проценты и другие платежи поступающие в местный бюджет II уровня по
13 предоставленным займам, перекредитованным займам и средствам, отвлеченным из
бюджета для погашения государственных гарантий
Дивиденды по долевому участию государственной собственности в акционерных
14
обществах в местный бюджет II уровня
Сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно15
обменных кассах
16 Поступления от оказания платных услуг
17 Плата за имущественный наем объектов государственной собственности
Штрафы и санкции за правонарушения, поступающие в местный бюджет II
18
уровня
Штрафы, налагаемые отделами по осуществлению надзора и контроля за
19
дорожным движением
Добровольные пожертвования на текущие расходы из внутренних источников
20
для бюджетных учреждений
Полученные текущие трансферты специального назначения между
21 учреждениями государственного бюджета и учреждениями местных бюджетов II
уровня (Фонд соцподдержки населения)
22 Трансферты специального назначения из государственного бюджета

3

39378.5

111130

114110

11

2

471164.6

111240

10 Акцизы на другие товары, произведенные на территории Республики Молдлва

1

тыс. леев
Сумма,
тыс. леев

Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый у
источника выплаты
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и доходов,
направленных учредителям - индивидуальным предпринимателям
Налог на доход от операционной деятельности
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями,
зарегистрированными в Республике Молдова
Поступления от оказания платных услуг

114611

350.0

141142

428.9

141222

30.0

142245

641.0

142310
142320

1376.2
466.4

143120

190.0

143220

190.0

144114

1410.0

191310

4422.8
329318.8

111210

10029.3
1354.6

111220

250.0

111230

88.0

111240

80.0

114633

3400.0

142310

565.0

7

Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня для дошкольного, начального, общего среднего,
специального и дополнительного (внешкольного) образования

193112

4028.8

8

Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня для других делегированных полномочий

193115

262.9

I.III Доходы Чадыр-Лунгского районного бюджета - итого
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый у
источника выплаты
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и доходов,
направленных учредителям - индивидуальным предпринимателям
Налог на доход от операционной деятельности
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями,
зарегистрированными в Республике Молдова
Поступления от оказания платных услуг
Плата за имущественный наем объектов государственной собственности
Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня для дошкольного, начального, общего среднего,
специального и дополнительного (внешкольного) образования
Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня на спортивные школы

Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
10 бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня для других делегированных полномочий

16115.1
111210

2874.2

111220

505.0

111230

105.0

111240

155.0

114633

3700.0

142310
142320

217.0
383.0

193112

2877.1

193114

5035.9

193115

262.9

I.IV Доходы Вулканештского районного бюджета - итого
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Налог на доходы, полученные от предпринимательской деятельности
Налог на доходы от предпринимательской деятельности, удерживаемый у
источника выплаты
Налог на доходы, удерживаемый из суммы выплаченных дивидендов и доходов,
направленных учредителям - индивидуальным предпринимателям
Налог на доход от операционной деятельности
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями,
зарегистрированными в Республике Молдова
Поступления от оказания платных услуг
Плата за имущественный наем объектов государственной собственности
Полученные текущие трансферты специального назначения между местными
бюджетами II уровня и местными бюджетами I уровня в рамках одной
административно-территориальной единицы
Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня для дошкольного, начального, общего среднего,
специального и дополнительного (внешкольного) образования

Полученные текущие трансферты специального назначения между центральным
10 бюджетом автономного территориального образования с особым правовым статусом
и местными бюджетами I уровня на спортивные школы

I.V Доходы примэрий

10960.0
111210

1673.7

111220

120.0

111230

18.0

111240

60.0

114633

1800.0

142310

388.0

142320

128.0

193111

260.6

193112

5147.5

193114

1364.2

222364.3

5
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Лимиты расходов по публичным органам,
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год
тыс.леев

Наименование

Группа

Расходы - всего
Государственные услуги общего назначения
Народное Собрание
Исполнительный Комитет Гагаузии
Счетная палата
Главное управление финансов
Главное управление внешних связей
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Прочие расходы
Трансферты бюджетам АТЕ
Научный центр
Резервный фонд
Избирательная система
Гарантия по кредиту ЕБРР
Национальная оборона
Военный центр
Услуги в области экономики
Главное Управление экономического развития
ГП "Ат-Пролин"
Главное Управление сельского хозяйства
Главное Управление строительства
Здравоохранение
Главное Управление здравоохранения
Прочие услуги в области здравоохранения
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Музеи и галерея
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательство
Спорт
Молодежь
Главное Управление культуры
Главное Управление молодежи и спорта
Образование
Дошкольное образование
Начальное образование
Гимназическое образование
Лицейское образование
Общие услуги в образовании
Внешкольное образование
Куррикулум
Главное Управление образования
Социальная защита
Защита семьи и детей
Социальная помощь лицам со специальными нуждами
Фонды социальной поддержки населения
Социальная защита некоторых категорий граждан
Главное Управление здравоохранения

Расходы - всего

Органы управления
Образование
Внешкольное образование

Органы управления
Образование
Внешкольное образование

462,848.2
218,032.6
4,786.4
5,489.9
1,199.1
2,181.0
1,775.0
279.0
28,358.9
160,055.4
2,002.2
5,304.4
615.8
5,985.5
469.2
469.2
7,520.1
2,105.7
750.0
2,706.6
1,957.8
1,041.7
979.0
62.7

3,252.6
1,250.0

400.0
45.0
0.0

0.0

25,925.2

25,575.2

350.0

0820
0820
0831
0832
0812
0813
0861
0862
09
0911
0912
0921
0922
0960
0950
0950
0989
10
1040
1012
1070
1091
1091

8,573.2
1,216.0
3,170.0
797.5
8,144.4
1,135.1
1,434.3
1,454.7
191,247.4
2,381.4
3,100.8
42,539.0
131,706.7
5,787.9
2,879.5
447.8
2,404.3
25,198.4
1,772.5
9,438.0
11,600.1
774.5
1,613.3

8,236.7
1,202.5
3,170.0
797.5
8,144.4
1,135.1
1,434.3
1,454.7
190,074.8
2,221.8
3,100.8
42,539.0
131,373.1
5,316.9
2,671.1
447.8
2,404.3
20,134.6
1,772.5
9,438.0
6,536.3
774.5
1,613.3

336.5
13.5

0.0

01

0111
0133
0169

04

0451

05

0569

08

0820
0812
0813
0861
09
0950

01

0111
0133
0169

04

0451
0474

05

0569

08

0820
0812
0813
0861
09
0950

01

0111
0133
0169

04

0451

08

0820
0812
0813
0861
09
0950

5,063.8
0.0

450.0

800.0

0.0

0.0

480.0
35.0

0.0

1,172.6
159.6

0.0

333.6
471.0
208.4

0.0

5,063.8

5,063.8

565.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

189.0

0.0

0.0

65.0
5.5
22.2
96.3
4028.8
4028.8

540.0
540.0

0.0

600.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

1608.6
1381.4
118.8
108.4
3400.0
3400.0
262.9
262.9

1583.6
1356.4
118.8
108.4
3400.0
3400.0
262.9
262.9

189.0
65.0
5.5
22.2
96.3
4568.8
4568.8

25.0
25.0

2132.4
1695.4
283.7
153.3
3950.6
3700.0
250.6
262.9
262.9

1762.4
1325.4
283.7
153.3
3950.6
3700.0
250.6
262.9
262.9

6692.1

6662.1

30.0

1521.9
5060.9
15.0
94.3
3077.1
3077.1

1511.9
5060.9
15.0
74.3
2877.1
2877.1

10.0

Свод расходов и источников финансирования
по Вулканештскому районному бюджету
10960.0
10444.0

Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Резервный фонд
Услуги в области экономики
Дорожное хозяйство
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Спорт
Молодежь
Органы управления
Образование
Внешкольное образование

08

01
0111
0111
0112
0112
0113
0133
0133

Свод расходов и источников финансирования
по Чадыр-Лунгскому районному бюджету
16115.1
15515.1

Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Резервный фонд
Услуги в области экономики
Дорожное хозяйство
Многофункциональные экономуслуги
Охрана окружающей среды
Охрана складов с пестицидами
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Спорт
Молодежь

Расходы - всего

0140
0169
0161
0171
02
0259
04
0419
0421
0429
0443
07
0761
0769

471,164.6
219,282.6
4,786.4
5,939.9
1,199.1
2,181.0
1,775.0
279.0
29,158.9
160,055.4
2,002.2
5,304.4
615.8
5,985.5
469.2
469.2
8,000.1
2,140.7
750.0
3,106.6
2,002.8
1,041.7
979.0
62.7

Свод расходов и источников финансирования
по Комратскому районному бюджету
10029.3
9464.3

Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Резервный фонд
Услуги в области экономики
Дорожное хозяйство
Охрана окружающей среды
Охрана складов с пестицидами
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Спорт
Молодежь

Расходы - всего

сумма

в том числе
специаль специаль
основной
ные
ные
компонент
фонды
средства

1551.7
1325.0
120.0
106.7
1800.0
1800.0

1426.7
1200.0
120.0
106.7
1800.0
1800.0

1815.2

1809.2

302.0
1408.2
20.0
85.0
5793.1
5793.1

302.0
1402.2
20.0
85.0
5408.1
5408.1

370.0
370.0

0.0

0.0

20.0
200.0
200.0

0.0

516.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

125.0
125.0

0.0

6.0

385.0
385.0

0.0
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Лимиты расходов по публичным органам,
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год

Приложение №4
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

в том числе

Наименование
Законодательный орган и вспомогательные услуги
Деятельность Народного Собрания
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
Осуществление управления
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
Менеджмент публичных финансов
Разработка политики и менеджмент в налогово-бюджетной сфере

Внешний аудит публичных финансов
Международные отношения и международное сотрудничество
Разработка политики и менеджмент в области
международного сотрудничества
Области общего государственного значения
Управление резервными и интервенционными фондами
Долг органов местного публичного управления

Прог- Подпрог
рамма рамма Группа

01
01
03
03
03
05
05
05

04

0111

01
02

0111
0133

01
10

0112
0112

06

сумма

основной
компонент

4,786.4
4,786.4
195,433.2
5,939.9
189,493.3
3,380.1

4,786.4
4,786.4
194,183.2
5,489.9
188,693.3
3,380.1

2,181.0
1,199.1

2,181.0
1,199.1

1,775.0

1,775.0

06

01 0113

1,775.0

1,775.0

08
08
17

02 0169

5,304.4
5,304.4
5,985.5

5,304.4
5,304.4
5,985.5

тыс.леев

специальные специальные
средства
фонды

0.0

0.0

1,250.0
450.0
800.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Внутренний долг органов местного публичного управления
Управление в области науки и инновации
Разработка политики и менеджмент в области научных
исследований
Избирательная система
Избирательная система
Национальная оборона

17
19

03

0171

5,985.5
2,002.2

5,985.5
2,002.2

19
22
22
31

01

0140

02

0161

2,002.2
615.8
615.8
469.2

2,002.2
615.8
615.8
469.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Вспомогательные услуги в области нацональной обороны
Общие экономические и торговые услуги
Разработка политики и менеджмент в области
макроэкономического и экономического развития
Развитие сельского хозяйства

31
50

04

0259

469.2
2,140.7

469.2
2,105.7

35.0

50

01

0419

2,140.7

2,105.7

Разработка политики и менеджмент в области сельского хозяйства
Выращивание и охрана здоровья животных

Региональное развитие и строительство

Разработка политики и менеджмент в области регионального
развития и строительства

Общественное здравоохранение и медицинские услуги

Разработка политики и менеджмент в области здравоохранения
Развитие и модернизация учреждений в обл здравоохр
Культура, культы и отдых
Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Охрана и использование культурного наследия
Поддержка письменной культуры
Поддержка телевидения и радиовещания
Молодежь и спорт
Разработка политики и менеджмент в области молодежи и
спорта
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Разработка политики и менеджмент в области образования
Дошкольное образование
Начальное образование
Гимназическое образование
Лицейское образование
Общие услуги в образовании
Внешкольное образование
Куррикулум
Социальная защита
Разработка политики и менеджмент в области социальной защиты

Защита семьи и детей
Социальная помощь лицам со специальными нуждами

51

3,856.6

3,456.6

51
51
61

01
03

0429
0421

3,106.6
750.0
2,002.8

2,706.6
750.0
1,957.8

61

01

0443

2,002.8

1,957.8

80

1,041.7

1,041.7

80

01 0761

979.0

979.0

80
85

19 0769

62.7
15,191.0

62.7
14,841.0

85
85
85
85
85
86

01
02
03
04
05

0861
0820
0820
0832
0831

1,434.3
8,573.2
1,216.0
797.5
3,170.0
10,734.2

1,434.3
8,236.7
1,202.5
797.5
3,170.0
10,734.2

86
86
86
88
88
88
88
88
88
88
88
88
90

01
02
03

0862
0812
0813

01
02
03
04
06
13
14
15

0989
0911
0912
0921
0922
0960
0950
0950

1,454.7
8,144.4
1,135.1
191,247.4
2,404.3
2,381.4
3,100.8
42,539.0
131,706.7
5,787.9
2,879.5
447.8
25,198.4

1,454.7
8,144.4
1,135.1
190,074.8
2,404.3
2,221.8
3,100.8
42,539.0
131,373.1
5,316.9
2,671.1
447.8
20,134.6

01
06
10

1091
1040
1012

1,613.3
1,772.5
9,438.0

1,772.5
9,438.0

90
90
90

1,613.3

0.0

35.0
400.0

0.0

400.0
45.0

0.0

45.0
0.0

0.0

350.0

0.0

336.5
13.5

0.0

0.0

1,172.6

0.0

159.6

333.6
471.0
208.4
0.0

5,063.8
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Социальная защита в исключительных случаях
Социальная защита некоторых категорий граждан

90
90

12
19

1070
1091

ИТОГО ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ:

11,600.1
774.5
471,164.6

Комратский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
Осуществление управления
03
01 0111
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
Области общего государственного значения
08
Управление резервными и интервенционными фондами 08
02 0169
Развитие транспорта
64
Развитие дорог
64
02 0451
Охрана окружающей среды
70
Обеспечение государством экологической безопасности на
местном уровне
70
09 0569
Культура, культы и отдых
85

6,536.3
774.5
462,848.2

1,500.2
1,381.4
118.8
108.4
108.4
3,400.0
3,400.0
262.9

1,475.2
1,356.4
118.8
108.4
108.4
3,400.0
3,400.0
262.9

262.9
161.3

262.9
161.3

96.3
65.0
27.7
5.5
22.2
4,568.8
4,568.8
10,029.3

96.3
65.0

5.5
22.2
4,028.8
4,028.8
9,464.3

1,979.1
1,695.4
283.7
153.3
153.3
250.6
250.6
3,700.0
3,700.0
262.9

1,609.1
1,325.4
283.7
153.3
153.3
250.6
250.6
3,700.0
3,700.0
262.9

262.9
1,616.2

262.9
1,586.2

94.3
1,521.9
5,075.9
5,060.9
15.0
3,077.1
3,077.1
16,115.1

74.3
1,511.9
5,075.9
5,060.9
15.0
2,877.1
2,877.1
15,515.1

Вулканештский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
1,445.0
Осуществление управления
03
01 0111
1,325.0
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
120.0
Области общего государственного значения
08
106.7
Управление резервными и интервенционными фондами 08
02 0169
106.7
Развитие транспорта
64
1,800.0
Развитие дорог
64
1,800.0
02 0451
Культура, культы и отдых
85
387.0

1,320.0
1,200.0
120.0
106.7
106.7
1,800.0
1,800.0
387.0

Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Молодежь и спорт
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
ИТОГО ПО КОМРАТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:

85
85
86
86
86
88
88

01
02

0861
0820

02
03

0812
0813

14

0950

Чадыр-Лунгский районный бюджет
Исполнительный орган и вспомогательные услуги
03
Осуществление управления
03
01 0111
Вспомогательные услуги по осуществлению управления
03
02 0133
Области общего государственного значения
08
Управление резервными и интервенционными фондами 08
02 0169
Общие экономические и торговые услуги
50
Поддержка малых и средних предприятий
50
04 0474
Развитие транспорта
64
Развитие дорог
64
02 0451
Охрана окружающей среды
70
Обеспечение государством экологической безопасности на
местном уровне
70
09 0569
Культура, культы и отдых
85
Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Молодежь и спорт
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
ИТОГО ПО ЧАДЫР-ЛУНГСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:

Разработка политики и менеджмент в области культуры
Развитие культуры
Молодежь и спорт
Спорт
Молодёжь
Народное образование и образовательные услуги
Внешкольное образование
ИТОГО ПО ВУЛКАНЕШТСКОМУ РАЙБЮДЖЕТУ:
ИТОГО ПО РАЙОННЫМ БЮДЖЕТАМ:

85
85
86
86
86
88
88

85
85
86
86
86
88
88

01
02

0861
0820

02
03

0812
0813

14

0950

01
02

0861
0820

02
03

0812
0813

14

0950

27.7

85.0
302.0
1,428.2
1,408.2
20.0
5,793.1
5,793.1
10,960.0

85.0
302.0
1,422.2
1,402.2
20.0
5,408.1
5,408.1
10,444.0

37,104.4

35,423.4

361,746.1

351,748.7

5,063.8

3,252.6

5,063.8

25.0
25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

540.0
540.0
565.0

0.0

370.0
370.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

0.0

20.0
10.0

200.0
200.0
600.0

125.0
125.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

385.0
385.0
516.0
1,681.0
4,933.6

0.0

0.0
0.0
0.0
5,063.8
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Приложение №5
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Специальные средства и фонды по публичным органам,
финансируемым из районных и центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год
тыс.леев
Наименование
Доходы - всего
Расходы - всего
Государственные услуги общего назначения
Исполком Гагаузии
Услуги в области экономики
Главное Управление экономического развития
Главное Управление сельского хозяйства
Главное Управление строительства
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи

Группа

01
0111
04
0419
0429
0443

сумма
8,316.4
8,316.4
1,250.0
1,250.0
480.0
35.0
400.0
45.0

специаль специаль
ные
ные
средства фонды

3,252.6
3,252.6
1,250.0
1,250.0
480.0
35.0
400.0
45.0

08

350.0
350.0
Деятельность в области культуры
0820
336.5
336.5
Музеи и галерея
0820
13.5
13.5
Образование
09
1,172.6
1,172.6
Дошкольное образование
0911
159.6
159.6
Лицейское образование
0922
333.6
333.6
Общие услуги в образовании
0960
471.0
471.0
Внешкольное образование
0950
208.4
208.4
Социальная защита
10
0.0
5,063.8
Фонды социальной поддержки населения
1070
5,063.8
Специальные средства по публичным органам,
финансируемым из Комратского районного бюджета
Доходы - всего
565.0
565.0
Расходы - всего
565.0
565.0
Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Образование
Внешкольное образование

01

0111
09
0950

25.0
25.0
540.0
540.0

25.0
25.0
540.0
540.0

Специальные средства по публичным органам,
финансируемым из Чадыр-Лунгского районного бюджета
Доходы - всего
600.0
600.0
Расходы - всего
600.0
600.0

Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Деятельность в области культуры
Органы управления
Образование
Внешкольное образование

Доходы - всего
Расходы - всего

01

370.0
370.0

370.0
370.0

08

30.0

30.0

10.0
20.0
200.0
200.0

10.0
20.0
200.0
200.0

0111

0820
0861
09
0950

Специальные средства по публичным органам,
финансируемым из Вулканештского районного бюджета
516.0
516.0
516.0
516.0

Государственные услуги общего назначения
Администрация района
Культура, искусство, спорт и мероприятия для
молодежи
Спорт
Образование
Внешкольное образование

5,063.8
5,063.8

01

125.0
125.0

125.0
125.0

08

6.0

6.0

6.0
385.0
385.0

6.0
385.0
385.0

0111

0812
09
0950

5,063.8
5,063.8

9

10

2 декабря 2016 г.

№61-66 (268-273)

Приложение №6
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

НОРМАТИВЫ
отчислений общегосударственных доходов из центрального бюджета
в районные бюджеты и местные бюджеты I уровня АТО Гагаузия на 2017год

Наименование бюджета
Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Киселия
Кирсово
Конгаз
Конгазчик
Котовское
Светлый
Ферапонтьевка
Чок-Майдан
Комрат

Комратский райбюджет (по мун.Комрат50%)

Налог на доходы
физических лиц

Налог на доходы
юридических лиц

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
45

50

6.2

Баурчи
Бешгиоз
Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Чадыр-Лунгский райбюджет

75
75
75
75
75
75
75
75
20

Карболия
Чишмикиой
Етулия
Вулканешты
Вулканештскиий райбюджет

75
75
75
20

Сбор за
пользование
автодорогами

100

24.3

100

20.7

100

11

№61-66 (268-273)

2 декабря 2016 г.

Приложение №7
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Трансферты из центрального бюджета АТО Гагаузия районным и местным бюджетам
административно-территориальных единиц первого уровня на 2017 год

Трансферты
общего
назначения

Трансферты
из компенсационного
фонда

Трансферты
спецназначения из
центрального
бюджета (за
счет
собственных
средств
центрального
бюджета)
5

Наименование
бюджета

ВСЕГО

1

2=3+4+5+6

3

4

2859.8
3830.6
1695.6
2986.1
5971.1
1441.1
14087.2
1866.3
1587.6
2338.0
317.2
3214.6
21218.4
63413.6
6766.5
2893.7
3627.5
2672.3
7115.1
2246.5
11013.8
3445.3
17412.1
57192.8
1056.5
2025.4
3855.1
13272.1
20209.1
140815.5
4291.7
8175.9
6772.3
193881.3
353936.7

160.1
835.1
378.9
882.6
885.1
276.6
633.7
507.9
502.1
77.3
317.2
594.8
837.9
6889.3
1,019.7
687.9
865.6
737.3
787.6
698.9
745.6
724.2
1,004.0
7270.8
641.8
147.6
812.2
1,043.7
2645.3
16805.4

310.5
74.0
268.8
74.0

Авдарма
Бешалма
Буджак
Дезгинжа
Кирсово
Р. Киселия
Конгаз
Конгазчик
Котовское
Светлый
Ферапонтьевка
Чок-Майдан
Комрат
Итого:
Баурчи
Бешгиоз
Гайдары
Джолтай
Казаклия
Кириет-Лунга
Копчак
Томай
Чадыр-Лунга
Итого:
Карбалия
Етулия
Чишмикиой
Вулканешты
Итого:
Итого по примэриям:

Комр.райюджет
Ч-Лунг.райбюджет
Вулк. райбюджет
Центр.бюджет
Всего Гагаузия:

16805.4

466.8

220.0
148.0
135.0

1439.7

354.0

194.2

228.0

490.7
490.7
3082.1

1812.3
324.0
74.0
74.0
304.0
74.0
74.0
74.0
74.0
1072.0

74.0
74.0
2958.3

2958.3

289.2
216.8
96.4
602.4

587.8
587.8
4272.3

260.6
321.3

4854.2

тыс.леев

Трансферты специального назначения из
государственного бюджета

Всего

6=7+8+9+10

2389.2
2921.5
1047.9
2029.5
4619.2
944.5
11865.8
1223.4
1085.5
1712.5
0.0
1901.1
19889.8
51629.9
5422.8
2131.8
2687.9
1631.0
5964.3
1473.6
9977.4
2647.1
16311.7
48247.6
414.7
1877.8
2968.9
11640.6
16902.0
116779.5
4291.7
8175.9
6511.7
193560.0
329318.8

Трансферты
специального
назначения для
дошкольного,
начального,
общего среднего,
специального и
дополнительно-го
(внешкольного)
образования

7

2389.2
2921.5
1047.9
2029.5
4619.2
944.5
10245.1
1223.4
1085.5
1712.5
1901.1
19382.6
49502.0
5422.8
2131.8
2687.9
1631.0
5964.3
1473.6
8663.0
2647.1
16311.7
46933.2
414.7
1877.8
2968.9
11640.6
16902.0
113337.2
4028.8
2877.1
5147.5
181840.3
307230.9

Трансферты
Трансферты
специального
Охрана
специальноназначения
го
складов
для
назначения
с
социального
на
пестицистрахования и
спортивные
дами
социальной
школы
помощи
8

9

10

1620.7

507.2
2127.9

1314.4

1314.4

3442.3
5035.9
1364.2
5187.4
15029.8

262.9
262.9
6532.3
6532.3

525.8
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Приложение №8
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Предельная численность работающих в публичных учреждениях,
финансируемые из бюджета АТО Гагаузия в 2017 году
№
п/п
1

1
2
3

4
5
6

Наименование отрасли, учреждения
2

Исполнительный Комитет Гагаузии
Народное Собрание Гагаузии
Счетная палата Гагаузии
Главное Управление финансов Гагаузии
Главное Управление внешних связей Гагаузии
Центральная избирательная комиссия
Центр научных исследований им.М.Маруневич
Администрация Комратского района
Администрация Чадыр-Лунгского района
Администрация Вулканештского района
Примэрии населенных пунктов (аппарат)*
Централ. бухгалтерия (при примэриях)*
Примэрии населенных пунктов (прочий персонал)*
прочий персонал (ГУЭ, ГУАПК,ГУЗиС по 1ед.)
Итого по 1 группе:
Военный центр (технический персонал) 2 группа
Пожарные (при примэриях) 3 группа
Главное Управление экономического развития
Гагаузии
Главное Управление АПК Гагаузии
Главное Управление строительства и
инфрастуктуры Гагаузии
Итого по 4 группе:
Благоустройство (при примэриях) 6 группа
Главное Управление здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии (аппарат) 7 группа
Главное Управление культуры и туризма Гагаузии
аппарат отделов культуры (в районах)
Центр. бухгалтерии (в районах)
Централизованная бухгалтерия
Художественная галерея
Региональная библиотека
Районная библиотека г. Чадыр-Лунга
Библиотеки (при примэриях)*
Региональный краеведческий музей
Музей с.Бешалма
Музеи (при примэриях)*
Студия звукозаписи
Музколлективы (Дюз-Ава, духовой оркестр)
Театр
ДК и коллективы (при примэриях)*
Концерные организации, коллективы (в районах)
Главное Управление молодежи и спорта Гагаузии
Региональный молодежный центр
Стадион мун.Комрат
Стадионы (при примэриях)*
ДЮСШ мун.Комрат*
Региональная спортивная школа тяжелой атлетики*

7

8

9

кол-во
штатных
единиц
3

в том числе за счет:

бюджетных специальных специальных
средств
средств
фондов
4

46
39
10
22
19
5
18
15.5
25
16
204.5
34

46
39
10
22
19
5
18
15.5
19
14
204.5
34

228

228

3
685
7
45.8

3
677
7
45.8

23
29

23
29

21
73
59

20
72
41.5

10.5
18
3
4.5
4.5
4
17.5
20
58.75
13.5
13
16
2
68
24
269.6
26
18
12
6
3
41.25

10.5
18
3
4.5
4.5
4
17.5
20
58.75
13.5
13
16
2
68
24
266.6
26
18
12
6
3
41.25

5

6

6
2

8

1
1
17.5

3

30

30

103
57.3
832.9
26
20

103
57.3
829.9
26
20

10

10

7
27
15.5
35.41
1772.8
16
45.17

7
27
15.5
26.2
1772.8
16
45.17

2675.52

2675.52

236.47
4886.87

232.47
4873.66

17

17

2
1
1
1
49
73
90
60
48
6
348

2
1
1
1
49
73
90
60
48
342

0

Всего по АТО Гагаузия*:

6948.07

6899.36

42.71

6

* - рекомендуемая численность

6094.16

6069.66

24.5

0

ДЮСШ (в районах)*
ДЮСШ (при примэриях)*
Итого по 8 группе:
Главное Управление образования Гагаузии
Отдел учебно-методических работ
Региональная служба психопедагогической помощи
Централизованная бухгалтерия и хозгруппа ГУО
Дом творчества мун. Комрат
Лагерь "Олимпиец" м. Комрат
Учебный комбинат профобучения молодежи
Дошкольные учреждения (при примэриях)*
Хозгруппа (при примэриях)*
Лагеря (при примэриях)*
Начальные школы, начальные школы- детские
сады, гимназии, лицеи, спортлицей- интернат*
Внешкольные учреждения в райбюджетах*
Итого по 9 группе:
Главное Управление здравоохранения и
социальной защиты Гагаузии (аппарат)
Фельдшера-протезисты
Детский дом семейного типа (Иванчевы)
Патронатный воспитатель
Служба посреднического сообщества (ромы)
Социальный ассистент
Персональный ассистент
Социальная помощь на дому (при примэриях)*
Дома престарелых (при примэриях)*
Реабилитационные центры (при примэриях)*
ФСПН Гагаузии
Итого по 10 группе:

3

9.21

4
13.21

6
6
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Приложение №9
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017год"

Плановые ассигнования по учебным заведениям начального и общего среднего образования,
финансируемым из центрального бюджета АТО Гагаузия на 2017 год
тыс. леев

основной компонент
Категориальные трансферты

№,
п/п

Название учреждений

А

1

Коды

2

Кол-во Кол-во
учени- среднев
звеков по
титуль- шенных
ным
учесписников,
кам,
чел.
чел.

3

Расходы,
рассчитанные по
формуле

Всего

4

5

Расв т.ч. ходы на
Расхопереды на
возку
инклюучазивное
щихся
образование
6

7

Расходы
Расна
Расходы
содерходы на
РасОбщая
на пижание
изуходы
сумма
тание
детей
чение
на
категоуч-ся 1дошрод-ного
содерриаль4 класкольязыка
жание
ных
сов
ного
обще- трансферт
возжития
ов
раста
8

9=5+7+8

10

11

6682.8

301.4

571.2

1

Лицей им.Г. Гайдаржи

14378

677

657

6545.6

2

Молдавский лицей им.М. Еминеску
14831

276

261

2857.7

2857.7

153.4

3

Лицей им.Д. Карачобана

632

598

5996.2

5996.2

313.4

14449

4

Гимназия им.С.Курогло

14450

233

199

2381.6

5

Лицей им.Н. Третьякова

14453

582

526

5325.7

137.2

101.2

12

Спец.
Всего
расходы,
счет
тыс. леев

13=9+10+11+1
2

14

7555.4

549.2

Всего

15=13+14

7555.4

3011.1

3011.1

6858.8

6858.8

2381.6

180.1

219.6

2781.3

2781.3

5325.7

361.5

540.3

6227.5

6227.5

6

Лицей им.Д. Мавроди

14451

362

321

3517.8

101.3

3517.8

236.1

339.0

4092.9

4092.9

7

Гимназия № 7 Комрат

14452

198

171

2120.9

101.3

2120.9

142.7

196.4

2460.0

2460.0

1008.4

52.0

153.4

1213.8

1213.8

78.8

3113.5

240.1

314.0

3667.6

3667.6

8

Гимназия с. Буджак

14383

82

72

1008.4

9

Лицей с.Дезгинжа

14444

325

280

3113.5

10 Лицей им.М. Тузлова

14400

251

229

2599.1

39.4

2599.1

158.7

206.5

2964.3

2964.3

11 Гимназия им.М.Танасогло

14401

264

227

2642.3

101.2

2642.3

197.4

278.4

3118.1

3118.1

12 Лицей № 1 с.Конгаз

14414

518

471

4914.7

101.3

4914.7

305.4

487.8

5707.9

5707.9

13 Гимназия им.Н.Чебанова

14429

267

232

2627.0

39.4

2627.0

188.2

247.8

3062.9

3062.9

3632.9

262.8

365.3

4261.0

4261.0

1749.6

92.0

153.4

1995.0

1995.0

2957.9

178.7

261.5

3398.1

3398.1

2511.3

2511.3

1531.9

1531.9

14 Гимназия № 3 с.Конгаз

14431

389

340

3632.9

39.4

15 Гимназия с.Конгазчик

14437

151

134

1694.7

19.7

16 Лицей им.М.Кеся

14381

297

263

2957.9

81.5

17 Лицей им Г.Виеру

14387

203

193

2325.8

101.3

18 Гимназия с.Котовское

14443

107

96

1321.1

14447
19 Гимназия-детский сад им.М.Вовчок

60

52

728.3

20 Лицей с.Чок-Майдан

199

179

2179.6

85.5
101.3

14403

21 Лицей им.Д.Челенгир

14374

298

277

3108.1

22 Лицей с.Светлый

14460

232

203

2317.6

14434
23 Молдо-турецкий лицей им.С.Демиреля

128

145

1777.5

24 Лицей им.В. Мошкова

758

709

7131.1

14454

54.9
96.1

2421.9

89.4

1321.1

57.4

153.4

728.3

42.7

137.6

2179.6

117.4

205.1

725.6

1634.2

32.1

2502.1

1666.3
2502.1

31.4

3139.5

173.4

304.9

3617.8

3617.8

205.9

2523.5

156.1

262.4

2942.0

2942.0

7215.4

420.1

642.7

8278.2

8278.2
5216.1

392.1
101.2

84.3
156.8

2169.6

2169.6

333.6

2503.2

25 Лицей № 2 г. Чадыр-Лунга

14455

449

425

4463.9

78.8

4620.7

194.7

400.7

5216.1

26 Гимназия им.П.Казмалы

14456

464

404

4290.8

101.3

4290.8

318.8

433.9

5043.5

14492
27 Гимназия-детский сад им.Г.Сыртмача
28 Лицей им.М. Губогло
14832

174
500

153
475

2110.8

258.8

2110.8

110.7

153.4

4850.7

4890.0

272.1

410.9

29 Лицей с. Баурчи

14376

313

315

3461.9

246.1

3708.0

3708.0

30 Гимназия с.Казаклия

14384

243

206

2345.5

194.7

226.1

2766.3

2766.3

39.3
101.3

3461.9
2345.5

1496.2

3871.1

5043.5
127.5

5573.0

3998.6
5573.0

31 Гимназия с.Гайдары

14519

254

225

2561.9

39.4

2561.9

154.7

220.0

2936.6

2936.6

32 Лицей с.Томай
33 Лицей с. Бешгиоз

14461
14382

324
262

281
230

3122.8
2670.3

78.8
101.3

3122.8
2670.3

228.1
169.4

277.9
186.4

3628.8
3026.1

3628.8
3026.1

34 Гимназия с.Джолтай

14448

158

140

1770.3

39.4

1770.3

98.7

153.4

2022.4

2022.4

35 Начальная школа с.Баурчи

14375

281

211

2470.9

78.8

2470.9

374.8

255.1

3100.8

3100.8

36 Лицей с.Кириет-Лунга

14399

157

139

1721.6

1721.6

98.7

162.9

1983.2

1983.2

37 Лицей им.С.Барановского

14440

642

600

6076.6

61.8

6076.6

328.1

551.2

6955.9

6955.9

38 Лицей им.Б.Янакогло

14442

337

312

3434.0

101.3

3434.0

182.7

312.0

3928.7

3928.7

39 Лицей с.Казаклия

14385

333

294

3266.4

101.3

3266.4

225.4

317.7

3809.5

3809.5

40 Лицей им.А.Должненко

14457

810

740

7476.2

157.6

7684.0

486.8

763.1

8933.9

8933.9

41 Гимназия им.С.Руденко

14459

365

322

3605.8

180.0

3605.8

228.1

313.2

4147.1

4147.1

42 Лицей № 2 г.Вулканешты

14458

286

265

2996.3

101.3

3090.4

172.1

3262.5

3262.5

43 Лицей с.Чишмикиой

14404

164

145

1878.8

101.3

1878.8

100.0

169.2

2148.0

2148.0

44 Гимназия с.Чишмикиой

14406

142

126

1679.3

78.8

1679.3

88.0

148.3

1915.6

1915.6

45 Лицей им.С.Экономова

14445

179

2113.8

19.7

2113.8

128.0

211.3

2453.1

Итого

203
14350

13022 143193.7 2974.8

207.8
94.1

1107.8

392.1 144693.6 8575.0 12502.7 2221.8 167993.0 493.2

2453.1
168486.2
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Приложение №10
к Закону АТО Гагаузия
"О бюджете на 2017 год"

Ставки платы за лицензии,
выдаваемые органами местного публичного управления
на территории АТО Гагаузии на 2017 год
№
п/п
1

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Стоимость
лицензии

Вид лицензируемой деятельности
2

Оптовая реализация бензина и дизтоплива
Оптовая реализация сжиженного газа
Розничная реализация бензина и дизтоплива через заправочные станции
(за каждую станцию):
- расположенную в муниципии, городе, вдоль национальных дорог
- расположенную в сельской местности, вдоль дорог, за исключением
национальных
Розничная реализация сжиженного газа через заправочные станции (за
каждую станцию)
Эксплуатация нефтебаз, складов нефтепродуктов, газо- и
бензозаправочных станций
Оптовая реализация этилового спирта, алкогольной продукции и (или)
пива отечественного производства
Телевидене
Радиовещание
Строительно-монтажные работы, работы по реконструкции,
капитальному ремонту, укреплению, модернизации и реставрации всех
видов строений, в том числе санитарно-технических систем

1513

тыс. леев

3

50,0
50,0

23,0
11,5
11,5
0,9
15,0
2.50
2.50
1,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О законе АТО Гагаузия
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов»
В соответствии со статьей 12 закона Республики Молдова №344-XIII от 23 декабря 1994г. «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», статьями 34-36 закона АТО
Гагаузия №37-XIV/III от 28 июля 2005г. «О законодательных актах»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов».
2. Направить закон «О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов» Главе Гагаузии И.Ф.
Влах для подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 17 ноября 2016 г.
№536-XXXVI/V

Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
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ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.
Статья 1.
Признать утратившим силу Закон АТО Гагаузия №59
от 31 июля 2015 года «О предоставлении АО «Конгазчик»
моратория (права на отсрочку) по оплате штрафных санкций».

Статья 2.
Признать утратившим силу постановление Народного
Собрания Гагаузии №418-XXVII/V от 31 июля 2015 года
«О Законе АТО Гагаузия «О предоставлении АО «Конгазчик» моратория (права на отсрочку) по оплате штрафных
санкций».
Статья 3.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И.Ф.ВЛАХ.

мун. Комрат, 17 ноября 2016г.
№78-XXXVI/V

1515

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О провозглашении общественно полезным
строительства солнечной электрической станции в г.Чадыр-Лунга
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии №32/1 от 11 ноября 2016 года «Об утверждении
протокола заседания по предварительному исследованию
общественной полезности строительства солнечной электрической станции мощностью 40 МВт», руководствуясь
статьей 12 Закона Республики Молдова№344-XIII от 23
декабря 1994г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Законом Республики Молдова №488-XIV от 08
июля 1999г. «Об экспроприации для общественно полез-

ных целей»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Провозгласить общественно полезным строительство
в г.Чадыр-Лунга солнечной электрической станции мощностью 40 МВт,на земельном участке общей площадью 80
га,под кадастровым кодом 9602227004.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

мун. Комрат, 17 ноября 2016г.
№537-XXXVI/V

1516

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии
О даче согласия на изменение категории
назначения земельного участка

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии №32/2 от 11 ноября 2016 года «О переводе земельного участка из категории лесного фонда примэрии
мун.Комрат в другую категорию «pentru constructie»», решение Комратского муниципального совета № 14/41 от
03 ноября 2016 года «О переводе земельного участка из
категории лесного фонда примэрии мун.Комрат в другую
категорию «pentru constructive»», руководствуясь ст. 33 Земельного Кодекса Республики Молдова, постановлением
Правительства Республики Молдова №1170 от 25 октября
2016г. «Об утверждении Положения «О порядке передачи,
изменения назначения и обмена земель»
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие Комратскому муниципальному совету
на изменение категории назначения 0,16 га земли лесного
фонда под кадастровым номером 9601202.390, являющейся собственностью примэрии мун.Комрат, находящейся
по адресу мун. Комрат ул. Ленина, 13/Е, в категорию «для
застройки» («pentru constructiе») под строительство отеля.
2. Поручить Исполнительному Комитету Гагаузии осуществить контроль за переводом земельного участка, находящегося по адресу мун.Комрат, ул. Ленина, 13/Е, из
категории земли лесного фонда в категорию «для застройки» («pentru constructiе») согласно действующему законодательству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии
мун. Комрат, 17 ноября 2016г.
№538-XXXVI/V

Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания Гагаузии

О даче согласия на освоение остатков финансовых средств, выделенных в
cоответствии с Программой капитальных вложений на 2016 год на проектные
работы по стабилизации оползневого процесса в с.Казаклия
Рассмотрев обращение примара с. Казаклия г-на Г.Киор
(вх. №362-03/1-07 от 17 ноября 2016г.) с просьбой о разрешении на освоение остатков финансовых средств, ранее
выделенных на проектные работы по стабилизации оползневого процесса в с.Казаклия в соответствии с Программой
капитальных вложений на 2016 год, утверждённой постановлением Народного Собрания Гагаузии №478-XXXII/V
от 28 апреля 2016 года,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:

1.Дать согласие на освоение финансовых средств в сумме 119 724 лея, являющихся остатком средств, выделенных на проектные работы по стабилизации оползневого
процесса в с.Казаклия согласно Программе капитальных
вложений на 2016 год, утверждённой постановлением Народного Собрания Гагаузии №478-XXXII/V от 28 апреля
2016 года, на проведение работ по укреплению оврага по
переулку Суворова с. Казаклия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии			
.
мун.Комрат, 17 ноября 2016г.
№539-XXXVI/V

1518

Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

об утверждении Положения о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей
В целях установления порядка составления, админи- администрировании, распределении и обновлении спистрирования, распределения и обновления списков из- сков избирателей.
бирателей и на основании ст.18, п.(с) ст.22, ст.39, ст.40,
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня прист.53, ст.55 и ст.84 Избирательного Кодекса Гагаузии нятия, размещается на официальном сайте Центральной
№60-XXVII/V от 31.07.2015г. Центральная Избирательная избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в ОфиКомиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
циальном бюллетене «EKSPRES KANON».
1. Утвердить прилагаемое Положение о составлении,
Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
КОМУР И.П.
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
мун. Комрат, 14 октября 2016 года
№56/13
Приложение
к Постановлению Центральной
избирательной комиссии
№56/13 от 14 октября 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о составлении, администрировании, распределении
и обновлении списков избирателей
Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Избирательным Кодексом Гагаузии и определяет процедуру составления, администрирования,
передачи, распределения и изменения списков избирателей, а также их передачи на хранение и для обновления по окончании избирательного периода.
2. Центральная избирательная комиссия Гагаузии
во взаимодействии с Центральной избирательной
комиссией Республики Молдова, на основе Государственного Регистра избирателей Республики Молдова, создаваемого последней, - составляет официальный Реестр избирателей АТО Гагаузия, являющейся
официальной юридической основой последующего

корректного составления списков избирателей Гагаузии.
3. В Реестр избирателей Гагаузии Центральная избирательная комиссия Гагаузии включает граждан
Республики Молдова, проживающих на территории
АТО Гагаузия, достигших 18-летнего возраста и не
лишённых законом права избирать.
4. В официальный Реестр избирателей Гагаузии
вносятся следующие данные о каждом избирателе:
а) фамилия, имя и отчество;
б) число месяц и год рождения;
в) государственный идентификационный номер
(IDNP);
г) место жительства - место нахождения (полный
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адрес);
д) серия и номер документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности, военного билета).
5. Избирательный кодекс Гагаузии предусматривает три следующих вида списков избирателей, образцы которых утверждаются Центральной избирательной комиссией Гагаузии:
а) основные (приложение №1);
б) дополнительные (приложение №2);
в) для голосования по месту нахождения (согласно
приложению № 3 к настоящему положению).
6. В списке избирателей указывается тип выборов
и дата их проведения, номер избирательного участка,
наименование населенного пункта, фамилия и имя,
подпись члена (членов) избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных бюллетеней, по
необходимости, отправляемого с переносной урной.
Также списки избирателей включают следующие
разделы:
а) порядковый номер;
б) фамилия, имя, отчество избирателя;
в) год рождения (избиратели, которым до или в
день выборов исполнилось 18 лет, вписывают день и
месяц рождения);
г) постоянное место жительства или, по необходимости, место нахождения и срок ее действительности;
д) IDNP;
е) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
ж) подпись члена избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных бюллетеней;
з) примечание;
и) подпись избирателя, получившего избирательный бюллетень.
7. В нижнем правом углу каждой страницы списков
избирателей подводятся итоги с указанием общего
количества избирательных бюллетеней, выданных в
течение дня голосования.
8. Центральная избирательная комиссия Гагаузии
после объявления даты выборов и формирования соответствующих избирательных органов передаёт, не
позднее чем за 25 дней до выборов, в органы местного публичного управления данные из Реестра избирателей Гагаузии для сверки составленных списков
избирателей для голосования по каждому избирательному участку.
9. Центральная избирательная комиссия Гагаузии
использует Реестр списка избирателей Гагаузии, как
инструмент контроля местных публичных органов
власти Гагаузии при составлении списка избирателей конкретно на каждом избирательном участке, с
целью исключения возможных фальсификаций и махинаций со списками избирателей на местах.
10. Списки избирателей составляются органами
местной публичной власти АТО Гагаузия и участковыми избирательными бюро в двух экземплярах по
каждому избирательному участку отдельно и включают всех граждан, обладающих избирательным правом, которые на момент составления списков проживают на его территории. Затем списки проверяются
по месту жительства избирателей, включенных в
списки, подписываются руководителями населенных
пунктов и доводятся до сведения общественности не
позднее чем за 20 дней до дня выборов.
11. Порядок записи избирателей в списки устанав-
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ливается примэриями, но, как правило, списки избирателей в коммунах составляются по селам и по
улицам (при наличии таковых), а в городах и муниципиях – по улицам и домам с распределением избирателей на основании информации, представленной
в Официальном Реестре избирателей.
12. Избирательные бюллетени выдаются участковым избирательным бюро на основании списка
избирателей, только после проверки членом избирательного бюро данных удостоверяющего личность
документа и регистрации факта участия избирателей
в голосовании.
13. Участковые избирательные бюро направляют
не позднее чем за 15 дней до дня выборов в Центральную избирательную комиссию Гагаузии посредством
окружных избирательных советов информацию о
количестве избирательных бюллетеней, необходимом для их изготовления для соответствующих избирательных участков, согласно числу избирателей,
включенных в списки избирателей с резервом в один
процент от этого числа. При определении числа избирательных бюллетеней указывается их количество
на государственном, гагаузском и русском языках.
Глава II. Основные списки избирателей
Часть 1. Составление и передача основных списков избирателей органам местного публичного
управления
14. В основные списки избирателей включаются
все граждане, обладающие избирательным правом,
которые имеют место жительства или место нахождения на территории какого-либо избирательного
участка. Избиратель может быть включен только в
один список избирателей и только по одному избирательному участку.
15. Избиратель, имеющий и место жительства, и
место нахождения, включается в период действительности места нахождения в основной список избирателей избирательного участка по месту нахождения.
16. Списки избирателей, включающие военнослужащих, находящихся в воинских частях, а также членов их семей и других избирателей, проживающих
на территории воинских частей, имеющих место жительства в АТО Гагаузия, составляются на основании
данных, представленных командирами соответствующих воинских частей.
17. Военнослужащие, проживающие за пределами
воинских частей, а также члены их семей вносятся в
списки избирателей по месту жительства.
18. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в санаториях и домах отдыха,
больницах и других стационарных лечебных учреждениях, составляются на основании данных, представленных руководителями указанных учреждений.
Участковые избирательные бюро проверяют данные
об этих избирателях по месту жительства избирателей.
19. Не позднее, чем за 25 дней до дня выборов Центральная избирательная комиссия Гагаузии передает
органам местного публичного управления выписку
из Реестра избирателей, имеющих на каждой странице оттиск печати ЦИК Гагаузии и другие знаки защиты (на основании акта приема передачи (согласно
приложения № 4)).
20. Примэрии составляют, уточняют списки избирателей по каждому избирательному участку и распе-
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чатывают их в двух экземплярах, проставляя в конце
списков печать и подпись примара.
21. Один экземпляр списков незамедлительно передается участковому избирательному бюро, а один
экземпляр хранится в примэрии.
22. Списки избирателей изготавливаются в формате A3.
23. За 20 дней до дня выборов основные списки
избирателей размещаются на веб-сайте Центральной
избирательной комиссии и вывешиваются в помещениях избирательных участков. Данные из списков избирателей вывешиваются в соответствии с положениями Закона о защите персональных данных.
Часть 2. Внесение изменений в основные списки
избирателей участковыми избирательными бюро
24. Избирателям обеспечивается возможность ознакомиться со списками избирателей и проверить
правильность их составления.
25. Лица, прописанные в избирательных округах
после назначения даты выборов, для участия в выборах на данном избирательном участке (округе)
предъявляют участковой комиссии документы, послужившие основанием для регистрации в данном
избирательном округе (договора о приобретении недвижимого имущества и т.д.).
26. Изменения в списках избирателей могут запрашиваться избирателями в Центральной избирательной комиссии Гагаузии или в избирательном бюро не
позднее дня, предшествующего дню выборов.
27. При обнаружении неточностей в списке избиратель подает письменное заявление (согласно образцу,
предусмотренному в приложении № 5) вместе с подтверждающими документами, которые прилагаются
к списку избирателей.
28. Исключение из списка производится путем вычеркивания одной горизонтальной линией данных об
избирателе, запросившем его исключение из списка,
с указанием в графе «Примечание» даты исключения
и фамилии члена участкового избирательного бюро,
осуществившего исключение.
29. Включение избирателя в список осуществляется путем его внесения в конце списка с продолжением нумерации.
30. Изменение в списке персональных данных избирателя осуществляется путем вычеркивания одной
горизонтальной линией неправильной записи и вписывания в той же графе правильных данных.
31. Изменения в списках избирателей могут запрашиваться избирателями в Центральной избирательной комиссии Гагаузии или в участковом избирательном бюро не позднее дня, предшествующего дню
выборов. Участковое избирательное бюро незамедлительно предоставляет Центральной избирательной
комиссии, но не позднее дня, предшествующего дню
выборов, через органы местного публичного управления информацию о запрашиваемых изменениях с
приложением подтверждающих документов (заявление избирателя, копия удостоверения личности,
копия документа, подтверждающего запрашиваемое
изменение, по необходимости) для внесения соответствующих изменений в официальный Реестр избирателей.
32. Не позднее дня, предшествующего дню выборов, избиратели вправе обжаловать нерассмотрение
заявления или отказ внести поправки, включить или
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исключить из основного списка избирателей, а также
оспорить допущенные неточности в указании данных о них либо о других избирателях.
33. Жалобы рассматриваются в течение 24 часов, а
в день, предшествующий дню выборов, – немедленно соответствующими избирательными органами,
решения которых могут быть обжалованы (по образцу, приведенному в приложении № 6) заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном в ст.66-69
Избирательного Кодекса Гагаузии.
Часть 4. Порядок подачи декларации о новом
месте нахождения.
34. Граждане, обладающие избирательным правом,
которые после последнего участия в выборах сменили место нахождения, вправе не менее чем за 30 дней
до дня проведения следующих выборов заявить о
своем новом месте нахождения в орган местного публичного управления для их внесения в список избирателей на соответствующем избирательном участке
по месту нахождения.
35. К заявлению о новом месте нахождения прилагается копия документа, удостоверяющего личность
избирателя. В этом случае избирателю выдается расписка о подтверждении факта подачи заявления.
36. На основании поданного заявления орган местного публичного управления вносит соответствующие изменения в Государственный регистр избирателей, включая избирателя в основной список с указанием „На основании заявления о месте нахождения”
в графе „Примечания”. Орган местного публичного
управления информирует также и ЦИК Гагаузии о
данном факте с целью внесения изменений в Официальный Реестр избирателей.
37. Заявление избирателя и копия удостоверения
личности для временного исключения из основного списка избирателей орган местного публичного
управления, зарегистрировавший заявление избирателя о новом месте нахождения, незамедлительно,
через Центральную избирательную комиссию направляет в орган местного публичного управления,
в котором он зарегистрирован по месту жительства
или месту нахождения.
Часть 3. Порядок выдачи избирателям удостоверений на право голосования участковым избирательным бюро
38. Если избиратель будет отсутствовать по месту
жительства/нахождения или в случае перемены избирателем места жительства или, по обстоятельствам,
места нахождения в период между составлением
списков избирателей и днем выборов участковое избирательное бюро по прежнему месту жительства/
нахождения по его просьбе и по предъявлении удостоверяющего личность документа, приемлемого для
участия в голосовании, выдает ему удостоверение на
право голосования.
39. В случае выборов Главы (Башкана) АТО Гагаузии на основании удостоверений на право голосования могут голосовать только члены участкового избирательного бюро, в котором они осуществляют свою
деятельность, после их внесения в дополнительный
список избирателей секретарем соответствующего
избирательного бюро, и который обеспечит выдачу
избирательных бюллетеней.
40. Избиратель, получивший удостоверение на пра-
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во голосования, расписывается в подтверждение получения в списке избирателей против своей фамилии
в графе “Примечания”. В соответствующей графе
указываются дата выдачи, номер удостоверения на
право голосования и фамилия члена избирательного
бюро, выдавшего данное удостоверение.
Глава III. Дополнительный список избирателей
41. Внесение избирателей в дополнительный список избирателей осуществляется секретарем участкового избирательного бюро и заверяется его подписью.
42. В дополнительный список включаются:
а) избиратели, не включенные в основной список избирателей, по предъявлении документа, подтверждающего факт их регистрации по месту жительства и прописки на территории данного избирательного участка;
б) избиратели, прибывшие на избирательный участок с удостоверением на право голосования. Удостоверения на право голосования прилагаются к дополнительному списку избирателей;
в) лица, содержащиеся под стражей на основании
ордера на арест до вынесения судебного приговора,
лица, осужденные к лишению свободы, в отношении
которых приговор не вступил в законную силу, лица,
находящиеся под стражей за совершение административного правонарушения. На выборах Главы (Башкана) АТО Гагаузии и в Народное собрание Гагаузии
заключенные лица участвуют в голосовании, только
если их постоянное место жительства или место нахождения находится на территории административно-территориальной единицы, в котором находится
соответствующее пенитенциарное учреждение;
г) на выборах Главы (Башкана) АТО Гагаузии и в
Народное собрание Гагаузии студенты и учащиеся
участвуют в голосовании, только если их постоянное
место жительства или место нахождения находится
на территории административно-территориальной
единицы, в котором находится соответствующее
учебное заведение.
д) при проведении выборов Главы (Башкана) АТО
Гагаузии и в Народное собрание Гагаузии лица, помещенные в больницы и другие стационарные лечебные учреждения, расположенные в одной административно-территориальной единице с их местом
жительства/нахождения, включаются в дополнительный список избирателей руководителями соответствующих учреждений.
43. Включение в дополнительные списки избирателей лиц, указанных в подпунктах в) и д) п.42, начинается за две недели до дня выборов и заканчивается
в 18 часов предшествующего голосованию дня. Персональные данные этой категории избирателей записываются в бланк дополнительного списка избирателей руководителем соответствующего учреждения,
подписывается им и заверяется печатью учреждения,
затем передается в предшествующий голосованию
день участковому избирательному бюро, на территории которого это учреждение находится.
44. В случаях, предусмотренных в подпунктах в)
и д) п.42, в день выборов члены участкового избирательного бюро направляются с переносной урной
и бланком дополнительного списка в соответствующие учреждения для проведения голосования, за
исключением случаев образования избирательных
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участков в санаториях и домах отдыха, больницах и
других стационарных лечебных учреждениях, в которых избиратели вносятся в дополнительные списки
избирателей, но голосуют в соответствии с общими
правилами.
Глава IV. Списки избирателей
для голосования по месту нахождения
45. Список избирателей для голосования по месту
нахождения составляется участковым избирательным бюро на основании поданных избирателями заявлений и подписывается председателем бюро.
46. На основании списка для голосования по месту
нахождения голосуют только избиратели, которые
включены в основные списки избирателей и по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не могут прибыть в помещение для голосования.
47. Включение в список для голосования по месту
нахождения осуществляется на основании письменного заявления избирателя и начинается за две недели до выборов, заканчиваясь в 18 часов предшествующего голосованию дня.
48. В день голосования письменные заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии представления медицинской справки.
49. В соответствии с ч.(5) ст. 55 Избирательного кодекса Гагаузии по месту нахождения голосуют избиратели, которые по состоянию здоровья или по иным
уважительным причинам (больные, находящиеся
дома, пожилые люди) не могут прибыть в помещение
для голосования;
50. Списки для голосования по месту нахождения,
в которые были внесены избиратели, не имеющие
возможность по состоянию здоровья или по иным
уважительным причинам прибыть в помещение для
голосования, прилагаются к основным спискам избирателей, в котором напротив фамилии соответствующего лица делается пометка «Голосовал по месту
нахождения».
Глава V. Передача на хранение
и для обновления списков избирателей
по окончании избирательного периода
51. По окончании избирательного периода окружной избирательный совет передает в судебную инстанцию основные, дополнительные и для голосования по месту нахождения списки избирателей. Передача осуществляется актом приема-передачи.
52. Если на основании протоколов об итогах голосования по выборам устанавливается необходимость
проведения второго тура голосования, списки избирателей не передаются в судебную инстанцию, а
хранятся в участковых избирательных бюро для их
использования во втором туре голосования.
53. Судебные инстанции в течение десяти дней
после подтверждения законности выборов передают
списки избирателей Центральной избирательной комиссии Гагаузии для внесения изменений в официальный Реестр избирателей.
Глава VI. Заключительные положения
54. Положения п.16, п.34-38 настоящего положения
применяются только на выборах Башкана Гагаузии и
на региональных референдумах.

Фамилия, имя и
отчество
избирателя

Год
рождения*

Место
постоянного
жительства
IDNP

М.П.

Фамилия, имя, отчество, подпись члена участкового избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных
бюллетеней во 2-ом туре:_______________________________________________________________________________
2-ой тур
1-ый тур
Подпись
члена
Подпись
Подпись
члена
Подпись
Серия и номер
бюро,
избирателя,
бюро,
избирателя,
удостоверения
выдавшего
Примечание
получившего
выдавшего
Примечание
получившего
личности
избирательный
избирательный
избирательный
избирательный
бюллетень
бюллетень
бюллетень
бюллетень

Фамилия, имя, отчество, подпись члена участкового избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных
бюллетеней в 1-ом туре:_______________________________________________________________________________
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* Для избирателей, которым ко дню выборов или в день выборов исполняется 18 лет, указывается день и месяц рождения.
Всего выдано избирательных бюллетеней ______________

№
п/н

село (коммуна), город, (муниципий), район /город, страна

Избирательный участок № _________________________

ОСНОВНОЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

____ ____________________ 20___

_____________________________________________
(вид выборов)

Приложение № 1 к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№56/13 от 14 октября 2016г
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Фамилия, имя и отчество
избирателя

Год
рождения*
IDNP

Серия и номер
удостоверения личности

Подпись члена бюро,
выдавшего
избирательный
бюллетень

Примечание

М.П.

Подпись
избирателя,
получившего
избирательный
бюллетень

Фамилия, имя, отчество, подпись члена участкового избирательного бюро, ответственного за выдачу избирательных
бюллетеней:_______________________________________________________________________________

* Для избирателей, которым ко дню выборов или в день выборов исполняется 18 лет, указывается день и месяц рождения.
Всего выдано избирательных бюллетеней ______________

№
п/н

Место
постоянного
жительства

село (коммуна), город, (муниципий), район /город, страна

Избирательный участок № _________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

____ ____________________ 20___

_____________________________________________
(вид выборов)

Приложение № 2 к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№56/13 от 14 октября 2016г
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Фамилия, имя и отчество
избирателя

Год
рождения*

Место
постоянного
жительства
IDNP

Фамилия и имя, подпись членов, отправляемых с переносной урной:

Серия и номер
удостоверения личности

Подпись члена бюро,
выдавшего
избирательный
бюллетень

Примечание

М.П.

Подпись
избирателя,
получившего
избирательный
бюллетень

_______________________________________________________________________________
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* Для избирателей, которым ко дню выборов или в день выборов исполняется 18 лет, указывается день и месяц рождения.
Всего выдано избирательных бюллетеней ______________

№
п/н

село (коммуна), город, (муниципий), район /город, страна

Избирательный участок № _________________________

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ

____ ____________________ 20___

_____________________________________________
(вид выборов)

Приложение № 3 к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии
№56/13 от 14 октября 2016г
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Приложение № 4

к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №56/13 от 14 октября 2016г.

АКТ
№ _____ от ________________________ 201___ года
приема-передачи списков избирателей
Настоящий Акт приема-передачи составлен в соответствии со ст. 38 часть (6)
Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXII/V от 31 июля 2015 года и Положением о
составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии №54/13 от 14
октября 2016г.

ОБЪЕКТОМ Акта является прием-передача данные из Реестра избирателей Гагаузии в
которые включены граждане Республики Молдова с правом голоса, проживающих на
территории АТО Гагаузия.
СТОРОНАМИ акта являются:
Центральная избирательная комиссия Гагаузии, представленная ____________________,
и Примэрия, _______________________________________________________ в лице
(наименование органа местного публичного управления 1-го уровня)

___________________________________________________________________________
(имя и фамилия, занимаемая должность)

Согласно Акта приема-передачи, представитель Центральной избирательной комиссии
Гагаузии ПЕРЕДАЕТ безвозмездно, а представитель органа местного публичного управления 1го уровня ПРИНИМАЕТ:
- данные из Реестра избирателей Гагаузии, __________ страниц.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах и сопровождается: Декларацией о
конфиденциальности и списками избирателей.
Передал:

Получил:

Центральная избирательная
комиссия Гагаузии
______________________________
(подпись)

Примэрия _______________________________

____________________________
(подпись)
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Приложение №5
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №56/13 от 14 октября 2016г.
.
Участковому избирательному бюро
______________________________ № ____
ЗАЯВЛЕНИЕ№ ____
Нижеподписавшийся (шаяся), ___________________________________________________,
день, месяц, год рождения _____________, удостоверение личности: серия __ № ________,
государственный
______________,

идентификационный

код

(IDNP)

______________________,

выданное

отделением _________, действительно до _______________, прошу

____________________________________________________________________________
(запрашиваемые изменения)

_________________

_________________

Дата

подпись

Примечания:Заявление подается в участковое избирательное бюроне позднее дня,
предшествующего дню выборов.
РАСПИСКА№ _____
о подаче заявления о внесении изменений в список избирателей
Фамилия, имя и
отзаявителя

Дата подачи
заявления

Подпись
Подан

Получен

________________________________________________
РАСПИСКА№ _____
о подаче заявления о внесении изменений в список избирателей
Фамилия и имя
заявителя

Дата подачи
заявления

Подпись
Подан

Получен
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Приложение №5
к Положению о составлении, администрировании,
распределении и обновлении списков избирателей,
утвержденному Постановлением Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №56/13 от 14 октября 2016г.
Участковое избирательное бюро
_____________________ № ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ _____________20____

Образец

№ _____

по заявлению № ____ от „_____” _____________20__
о внесении изменений в список избирателей
В связи с ходатайством _________________________________________________________
фамилия, имя и отчество, адрес избирателя, подавшего заявление

_____________________________________________________________________________
о ____________________________________________________________________________
краткое содержание заявления

____________________________________________________________________________
и, рассмотрев поданные документы_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
указываются представленные документы

на основании _________________ Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXII/V от 31
июля 2015 года, участковое избирательное бюро ___________________ № ____
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список избирателей следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
указываются вносимые изменения

2. Передать постановление ____________________________________________________,
с прилагаемыми к нему следующими документами ______________________________
ИЛИ
3. Отклонить заявление ________________________________________________________
фамилия и имя, адрес

в связи с ___________________________________________________________________
указывается причина

Председатель участкового
избирательного бюро __________________ ___________________
подпись

фамилия, имя, отчество

М.П.
Секретарь участкового
избирательного бюро __________________ ________________________
подпись

фамилия, имя, отчество
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

об утверждении Положения о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб
избирательными органами в период избирательной кампании
В соответствии со ст.18, п. в) ст. 25, ст. 26 и ч. (2) ст.
66 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31
июля 2016 г. Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения и
разрешения жалоб избирательными органами в период из-

бирательной кампании согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».    

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 25 октября 2016 года
№ 67/15

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

Приложение
к Постановлению Центральной
избирательной комиссии Гагаузии
№ 67/15 от 25 октября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре рассмотрения и разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании
Глава I. Общие положения
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии
с Избирательным Кодексом Гагаузии №60-XXVII/V от 31
июля 2016 г. и действующими нормативными правовыми
актами, устанавливает и объясняет процедуру рассмотрения и разрешения жалоб избирательными органами в избирательный период.
При рассмотрении и разрешении жалоб избирательные
органы руководствуются Конституцией Республики Молдова, Избирательным Кодексом Гагаузии, действующим
законодательством, настоящим Положением и международными соглашениями в данной сфере одной из сторон
которых является Республика Молдова.
Деятельность по рассмотрению и разрешению жалоб
осуществляется на принципах законности, беспристрастности, открытости и равенства.
Члены избирательных органов при рассмотрении и разрешении жалоб должны проявлять профессиональную
компетентность и одинаковую открытость, беспристрастность в отношении всех задействованных лиц.
2. В целях настоящего Положения понятие жалобы используется в значении письменного заявления с целью отмены или пересмотра какого-либо документа, постановления по поводу незаконности какого-либо действия/бездействия избирательного органа или конкурента на выборах, а
также нарушения Избирательным Кодексом Гагаузии. Жалоба оформляется в письменном виде и должна отвечать
требованиям, указанным в ч. (5) ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии.
При ее составлении жалобщик должен руководствоваться представленной в приложении №1 к настоящему Положению формой.
3. В делах о выборах, рассматриваемых избирательными органами, стороной жалобы может быть избиратель,
конкурент на выборах или избирательный орган действия/
бездействие или постановления которого обжалуются.
Жалобы подаются избирателем лично либо через его законного представителя.
Жалоба конкурента на выборах может быть подана
представителем конкурента на выборах в соответствую-

щем избирательном органе или лицом, уполномоченным
конкурентом на выборах доверенностью.
Жалоба, поданная неуполномоченным лицом, не рассматривается избирательным органом, она возвращается
лицу, ее подавшему, в кратчайший срок сопроводительным
письмом с указанием причины отказа в рассмотрении.
Также, если предмет поданной жалобы не является обжалованием действий/бездействия конкурентов на выборах либо действий/бездействия или постановления избирательных органов, она не рассматривается и возвращается лицу, ее подавшему, как поданная с нарушением ч. (1)
ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии.
В случае возвращения жалобы ее копия хранится в избирательном органе. Возвращение жалобы избирательными
органами не исключает повторную подачу новой жалобы
с одинаковыми объектом и основаниями, если автором
будут устранены выявленные недочеты и соблюден срок
давности.   
4. При подаче жалобы учитываются компетенция и полномочия избирательных органов в рассмотрении жалоб,
вид выборов, предполагаемые нарушения и место их совершения, а также выдвигаемые требования.
Глава II. Подача жалоб
5. В соответствии с положениями ч. (1) ст. 66 и ч. (1)
ст. 67 Избирательного Кодекса Гагаузии избиратели и
конкуренты на выборах вправе обжаловать в избирательном органе действия/бездействие и постановления избирательных органов, действия/бездействие конкурентов
на выборах в течение трех календарных дней со дня совершения действия/выявления бездействия или принятия
постановления, но не позднее дня выборов. Срок подачи
жалобы исчисляется со следующего дня после совершения действия, выявления бездействия или принятия постановления.
Жалобы на действия и постановления Центральной избирательной комиссии Гагаузии в избирательный период
подаются в Апелляционную палату Комрат и рассматриваются в течение пяти календарных дней со дня подачи
жалобы, но не позднее дня выборов в соответствии с поло-
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жениями Гражданского процессуального кодекса и Закона
об административном суде.
Подаче заявления в судебную инстанцию должно предшествовать предварительное обжалование в вышестоящем
избирательном органе органу, действия которого обжалуются. Постановления участковых избирательных бюро относительно жалоб, поданных в день выборов и касающихся реализации избирательного права или администрирования выборов, могут быть обжалованы непосредственно в
судебной инстанции.
6. Избирательный орган своим постановлением вправе
установить график приема жалоб, место их подачи и лицо,
ответственное за прием и регистрацию жалоб.
7. Поступившие жалобы принимаются избирательным
органом с проставлением даты и времени приема, затем
регистрируются в специальном Реестре учета поступивших жалоб (приложение №2 к настоящему Положению).
8. Председатель избирательного органа решает кому из
членов избирательного органа распределить поступившую
жалобу для рассмотрения и, по необходимости, подготовки по ней проекта постановления.
Председателем избирательного органа совместно с членом, которому была передана жалоба на рассмотрение,
обеспечивается включение в повестку дня следующего заседания вопроса о рассмотрении проекта постановления
по ней с учетом сроков рассмотрения, предусмотренных ч.
(2), (3) ст. 68 Избирательного Кодекса Гагаузии.
9. Жалобы относительно списков избирателей (на
невключение или исключение избирателя из списка, а
также на допущенные неточности в списках) подаются не
позднее дня, предшествующего дню выборов, в соответствующие избирательные органы и рассматриваются ими
в течение 24 часов. Заинтересованные лица могут обжаловать в судебной инстанции, отказ избирательных органов
внести поправки, включить или исключить избирателя из
списка (ст. 40 Избирательного Кодекса Гагаузии).
10. Жалобщик вправе отозвать свою жалобу, изменить
требования и/или дополнить жалобу, подав для этого в
соответствующий избирательный орган письменное заявление. Отозвать жалобу можно только до принятия избирательным органом постановления, а внести изменения и/
или дополнить жалобу можно до дня, предшествующего
дню, установленному для рассмотрения жалобы.
Глава III. Рассмотрение и разрешение жалоб
Раздел I. Проверка соответствия жалобы закону
11. Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение, проверяет соответствие ее
формы и содержания требованиям, установленным ч. (5)
ст. 66 Избирательного Кодекса Гагаузии.
Доказательствами в деле о рассмотрении жалобы являются аудио/видео записи, фотографии, документы, записи,
письменные заявления свидетелей.
Представленные доказательства должны отвечать следующим требованиям: быть допустимыми и иметь отношение к делу.
Представляющая доказательства сторона подписывает заявление под собственную ответственность (согласно
образцу, приведенному в приложении № 2) об их происхождении, правдивости и подлинности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12. Если на этапе проверки устанавливается, что рассмотрение жалобы не относится к компетенции избирательного органа, в который она подана, жалоба, а также
прилагаемые к ней материалы в срочном порядке в течение не более двух календарных дней со дня поступления
сопроводительным письмом направляются для рассмотрения согласно компетенции, а копия жалобы хранится в избирательном органе, который ее получил.
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Соответствующий избирательный орган обязан известить жалобщика о направлении его жалобы в компетентный орган для принятия по ней решения.
Раздел II. Рассмотрение жалобы по существу
13. Заседания Центральной избирательной комиссии Гагаузии, на которых рассматриваются проекты постановлений по жалобам, проводятся в строгом соответствии с
положениями раздела V Положения Центральной избирательной комиссии Гагаузии, утвержденного Постановлением №5/2 от 22 января 2016 г.
Остальные избирательные органы при рассмотрении
проектов постановлений относительно жалоб руководствуются регламентами о деятельности этих органов,
утвержденными постановлениями ЦИК Гагаузии, а также
правилами, содержащимися в п. 43 – 50 вышеупомянутого
Положения Центральной избирательной комиссии Гагаузии.
14. Ввиду того, что относящиеся к выборам споры должны рассматриваться в сжатые сроки, член избирательного
органа, которому была передана жалоба на рассмотрение
и изготовление проекта постановления, должен уведомить
(по телефону) стороны, чьи действия/бездействие или постановления обжалуются, о поступившей жалобе. Он также объясняет содержание жалобы и рассылает им в случае необходимости копию жалобы (по электронной почте,
факсу) в кратчайшие сроки.
15. Член избирательного органа, которому была передана жалоба на рассмотрение и изготовление проекта постановления, должен известить стороны, участвующие в
деле, о дате и времени проведения заседания, на котором
будет рассматриваться данная жалоба.
16. Лицо, в отношении которого была подана жалоба, вправе представить свою позицию/свои возражения
и привести доводы относительно фактов, изложенных в
жалобе, а также приобщить соответствующие доказательства. Возражение (ответ) излагаемое, как правило, в письменном виде относительно фактов, на которые ссылается
жалобщик, и приведенных доказательств, подается избирательному органу, получившему жалобу, не позднее дня,
предшествующего дню заседания, в повестку дня которого
включено рассмотрение проекта постановления по данной
жалобе.
17. В случае если сторона, чьи действия/бездействие
или постановления обжалуются, не представляет возражение (ответ) с приобщением имеющимися у нее доказательствами в указанные выше сроки, она должна изложить
свою позицию лично либо через своего законного представителя в заседании, на котором будет рассматриваться проект постановления по данной жалобе. Неявка на заседание
стороны, участвующей в деле, не препятствует рассмотрению по существу жалобы и принятию по ней постановления.
18. На основании имеющихся материалов проект постановления по жалобе изготавливается членом, которому
она была передана на рассмотрение. В ходе заседания соответствующего избирательного органа он в качестве докладчика оглашает проект постановления.
При подготовке проектов постановлений по жалобам
члены избирательных органов должны руководствоваться
следующей формой (приложение №3 к настоящему Положению):
а) заголовок;
б) вводная часть;
в) описательная часть (изложенные жалобщиком факты
и, соответственно, позиция ответчика);
г) мотивировочная часть (факты, установленные избирательным органом на основании приобщенных доказательств, законное основание, которым руководствовался
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избирательный орган);
д) диспозитивная часть (вывод избирательного органа
об удовлетворении жалобы полностью или в части, об отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части);
е) формула удостоверения подлинности постановления.
19. Рассмотрение жалобы в ходе заседания избирательного органа начинается с предоставления слова сторонам
дела для изложения своей позиции и приведения доказательств, как жалобщиком, так и стороной, чьи действия/
бездействие или постановления обжалуются, а также третьим лицам, участвующим в деле.
После этого заслушивается выступление докладчика,
который излагает и аргументирует позицию (мотивировочная часть), представленную в проекте, сообщает об
изменениях, внесенных в проект после заслушивания сторон или приобщения к делу дополнительных релевантных
доказательств, излагает фактические и законные основания, приведшие его к соответствующему выводу (диспозитивная часть). Докладчику могут быть заданы вопросы
другими членами избирательного органа, в том числе относительно обстоятельств дела. Вопросы могут задаваться
также сторонам, участвующим в деле.
20. При рассмотрении жалобы избирательный орган в
целях установления юридической ответственности принимает во внимание причинно-следственную связь между
предполагаемыми нарушениями и действиями, совершенными конкурентами на выборах.
21. В ходе процедуры обсуждения проекта постановления по жалобе остальные члены соответствующего избирательного органа могут вносить предложения о внесении
изменений и/или дополнений в проект, затем проводится
голосование отдельно по каждому предложению.
22. Член, выдвигающий предложение о внесении изменений и/или дополнений в проект постановления, точно
формулирует текст поправки. Каждое предложение ставится на голосование отдельно председателем избирательного органа.
23. В случае принятия изменений и дополнений к проекту, по нему проводится голосование о принятии проекта в
целом (вместе с внесенными поправками).
24. В ходе обсуждения проекта постановления избирательный орган вправе принять или отложить его обсуждение в случае возникновения новых обстоятельств дела и/
или приобщения новых релевантных доказательств, требующих дополнительного рассмотрения. В последнем случае первоначальный проект постановления передается для
внесения правок и устранения неточностей члену соответствующего избирательного органа, изготовившему проект,
с привлечением, по необходимости, других членов избирательного органа, а при рассмотрении проекта Центральной избирательной комиссией и служащих аппарата ЦИК.
По обоснованному требованию члена-докладчика или
сторон процессуальный срок продлевается членами избирательного органа в результате голосования, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания.
25. При повторном рассмотрении проекта постановления любой член избирательного органа может подготовить новый проект, являющийся альтернативным. Если
при повторном рассмотрении первоначальный проект не
принимается в представленной редакции, рассматривается
альтернативный проект.
Альтернативные проекты постановлений рассматриваются как изначально поступившие в соответствии с описанной настоящим Положением процедурой.
26. Если проект постановления или поправка к нему не
принята избирательным органом, они не подлежат рассмотрению в том же заседании.
Раздел III. Принятие постановления по жалобе
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27. Этап рассмотрения и обсуждения проекта постановления по жалобе заканчивается процедурой голосования и принятия постановления.
28. Процедура голосования начинается с оглашения
диспозитивной части проекта постановления, после чего
председателем избирательного органа предлагается перейти к проведению голосования о принятии проекта в целом.
29. Постановление по жалобе принимается большинством голосов членов избирательного органа в соответствии с описанной в регламентах о их деятельности процедурой.
30. По результатам рассмотрения жалоб избирательный
орган вправе принять одно из следующих постановлений:
а) об удовлетворении жалобы полностью либо в части с
констатацией нарушения положений избирательного законодательства;
б) об отказе в удовлетворении жалобы за необоснованностью из-за отсутствия доказательств либо нарушения
сроков ее подачи.
В случае обжалования постановлений, принятых нижестоящими избирательными органами, вышестоящий избирательный орган вправе:
а) отказать в удовлетворении жалобы и оставить в силе
постановление, принятое нижестоящим избирательным
органом;
б) удовлетворить жалобу и отменить постановление
соответствующего нижестоящего избирательного органа
полностью либо в части с принятием нового постановления.
31. В случае констатации нарушения положений законодательства о выборах избирательный орган принимает
решение о привлечении лиц, виновных в нарушениях, к
ответственности согласно законодательству и применении
к ним санкций в соответствии со ст. 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, требует устранения виновными сторонами
установленных нарушений законодательства о выборах,
по случаю ходатайствует перед компетентным органом о
применении санкций к виновным лицам.
32. Избирательный орган, рассмотревший и разрешивший жалобу, обеспечивает составление протокола заседания, на котором проводилось обсуждение и было принято
постановление по жалобе.
В протоколе заседания вопрос о рассмотрении и разрешении жалобы формулируется ясно и четко, отражаются
ход обсуждения и обстоятельства, имеющие существенное
значение для рассмотрения дела.
В протоколе заседания записываются следующие имеющие значение для рассмотрения дела обстоятельства: суть
поступившей жалобы и требования жалобщика, обстоятельства дела, изложение позиции и/или заявлений сторон
дела, суть предложенных поправок, процедура голосования (поставленный на голосование проект постановления,
способ голосования: открыто, номинально или секретно).
33. После принятия постановление по жалобе подписывается председателем и секретарем избирательного органа.
В случае отсутствия председателя избирательного органа постановление может подписываться заместителем
председателя, а в случае отсутствия секретаря, уполномоченным для этого в заседании членом.
34. Стороны дела извещаются о разрешении жалобы (о
сделанном в ходе заседания выводе) и о принятом постановлении. Им рассылаются, по случаю, копии постановления (по почте, факсу, е-mail), не позднее следующего рабочего дня после принятия постановления.
35. Избирательным органом осуществляется контроль
за выполнением принятого постановления.
36. Правила настоящего положения применяются в отношении всех субъектов, участвующих в процессе рассмотрения избирательных споров.
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Приложение №1
к Положению о процедуре рассмотрения и
разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденного
Постановлением Центральной избирательной комиссией Гагаузии
№ 67/15 от 25 октября 2016 г.

Образец формы жалобы
Получатель _____________________
(избирательный орган)
Жалобщик (данные жалобщика):
Фамилия и имя избирателя/Наименование конкурента на выборах,
Место жительства/месторасположение,
Контактные телефоны
Обжалуемая сторона
(избирательный орган,
Наименование конкурента на выборах,
фамилия и имя представителя,
контактные данные)
Жалоба
1. Изложение предполагаемых нарушений (суть совершенного деяния – какое
действие/бездействие совершил избирательный орган или конкурент на выборах, какие
юридические последствия оно вызвало, дата/время совершения; обжалованное постановление
– орган принявший постановление, какие юридические последствия оно вызвало, дата
принятия).
……....................................................................................................................................................
.........
2. Приобщаемые доказательства, служащие основанием для требований и возражений
жалобщика (доказательства, которыми располагает жалобщик – аудио/видеозаписи,
письменные свидетельские показания, фотографии, документы, записи и т.д.). Приобщенные
доказательства должны отвечать требованиям допустимости и отношения к делу.
............................................................................................................................................................
3. Законные основания требований и возражений жалобщика (правовые нормы).
............................................................................................................................................................
4. Требования жалобщика (краткое и ясное изложение требований, предлагаемое решение
по делу, ожидания по результатам разрешения жалобы, ожидаемый результат).
............................................................................................................................................................
5. Иные материалы (доверенность в случае представляемых лиц и др.).
............................................................................................................................................................

Дата подачи_________

Подпись жалобщика____________
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Приложение № 2
к Положению о процедуре рассмотрения и
разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденного
Постановлением Центральной избирательной комиссией Гагаузии
№ 67/15 от 25 октября 2016 г.
ОБРАЗЕЦ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нижеподписавшийся(аяся) _______________________________________________,
зная положения действующего законодательства, согласно которому фальсификация
доказательств является преступлением, которое наказывается в соответствии со ст. 310
Уголовного кодекса Республики Молдова, заявляю под собственную ответственность о
законном происхождении документов, материалов, записей и т.д., представленных в качестве
доказательств в ходе рассмотрения жалобы, поданной «___» ____________ 20__,
и о том, что они являются достоверными и подлинными.

Дата ________________

Подпись ______________________

Приложение № 3
к Положению о процедуре рассмотрения и
разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденного
Постановлением Центральной избирательной комиссией Гагаузии
№ 67/15 от 25 октября 2016 г.
Образец Реестра учета поступивших жалоб
__________________________________________________
вид выборов

«_____» _________________ 20__
Избирательный орган № _____
__________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район

Реестр учета поступивших жалоб
___________________________
с______(дата) до ______(дата)

№
п/п

Регистрационный
номер

Дата и время
поступления
жалобы

Дата и номер
поступившей
жалобы

1

2

3

4

Жалобщик
(идентификационные и
контактные данные)

Содержание
(предмет)
жалобы

Член
избирательного
органа, которому
была передана
жалоба на
рассмотрение и
изготовление
проекта
постановления

5

6

7

Председатель избирательного органа

__________________

Секретарь избирательного органа

__________________

подпись

подпись

_____________________

фамилия, имя

_____________________

фамилия, имя

Постановление № __
от «__» ______,
принятое
избирательным
органом. Отметка о
разрешении.
Отметка о ходе
исполнения

8
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Приложение № 4
к Положению о процедуре рассмотрения и
разрешения жалоб избирательными
органами в период избирательной кампании, утвержденного
Постановлением Центральной избирательной комиссией Гагаузии
№ 67/15 от 25 октября 2016 г.

Образец формы постановления по жалобе,
принимаемого избирательным органом

1. Заголовок
Постановление по жалобе №____ от «___»___________, поданной жалобщиком (избирателем, конкурентом на
выборах)
2. Вводная часть – содержит данные о жалобе (№ и дата поступления жалобы в избирательный орган), автор
жалобы: избиратель (фамилия и имя) или его законный представитель (фамилия и имя, доверенность); конкурент
на выборах (его представитель в избирательном органе или лицо, уполномоченное конкурентом на выборах доверенностью). Далее указываются требования жалобщика (ожидаемое от избирательного органа решение).
3. Описательная часть (обстоятельства дела в изложении жалобщика и возражение ответчика) – содержит
изложение обстоятельств дела так, как это представляет жалобщик (предполагаемое нарушение), какие, по мнению жалобщика, положения законодательства о выборах нарушены/законные основания требований жалобщика,
приобщаемые жалобщиком доказательства. В этой части излагается также суть возражения/ответа стороны, против которой направлена жалоба, и приводятся ее доказательства против каждого требования, выдвинутого жалобщиком. В некоторых случаях указываются заявления других участвующих в деле лиц.
4. Мотивировочная часть (установленные избирательным органом факты на основе доказательств) –
должна содержать изложение обстоятельств дела о выборах по фактам, установленным избирательным органом.
В этой части указываются доказательства служащие основанием для выводов избирательного органа относительно обстоятельств дела, приводятся доводы избирательного органа о причинах принятия либо отклонения доказательств. Избирательный орган должен ссылаться на положения законодательства о выборах, на которые основываются его констатации.
5. Диспозитивная часть (вывод избирательного органа об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении полностью или в части) – должна содержать решение избирательного органа об удовлетворении либо об
отказе в удовлетворении жалобы полностью или в части в соответствии с п.26 настоящего Положения.
Диспозитивная часть содержит также положения о применении санкций в соответствии со ст. 70 Избирательного Кодекса Гагаузии, если избирательным органом установлено нарушение законодательства о выборах и решено
о применении определенной санкции.
В случае если избирательный орган решил обязать субъекта на выборах устранить допущенные нарушения
законодательства о выборах или прекратить установленные им действия как нарушающие законодательство о выборах, а также в случае установления им порядка и сроков исполнения постановления в диспозитивной части
отмечается об этом.
В диспозитивной части содержится также ссылка о вступлении в силу постановления, способе и сроке ее обжалования в соответствии со ст. ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии.
6. Формула удостоверения подлинности постановления – состоит из подписи председателя и секретаря избирательного органа, места и даты принятия постановления, ее порядкового номера.
В случае отсутствия председателя избирательного органа, постановление подписывается заместителем председателя, а в случае отсутствия секретаря – уполномоченным для этого в заседании членом.

1520

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об утверждении Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны

В целях обеспечения процесса голосования и в соответствии со ст. 18, 25, ст.55 ч.(5) Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2015 г. Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о процедуре голосования с

использованием переносной урны.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 11 ноября 2016 года
№93/19

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н
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Приложение
к Постановлению Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
№ 93/19 от 11.11.2016 г.

Инструкция о процедуре голосования с использованием переносной урны
1. Если избиратели по состоянию здоровья или по иным
уважительным причинам (находящиеся дома больные, пожилые люди) не могут прибыть в помещение для голосования, участковое избирательное бюро по их письменным
заявлениям направляет не менее двух членов бюро с переносной урной и необходимыми для голосования атрибутами по месту пребывания избирателей для проведения
голосования. Голосование по месту нахождения запрашивается только на территории определенного избирательного участка.
2. Голосуют согласно правилам голосования по месту
нахождения также:
а) лица, помещенные в больницы, которые расположены
в одном и том же секторе с их местожительством. Эти лица
включаются в основные списки избирателей;
б) лица, содержащиеся под стражей на основании ордера на арест до вынесения судебного приговора, лица,
осужденные к лишению свободы, в отношении которых
приговор не вступил в законную силу, лица, находящиеся
под стражей за совершение административного правонарушения, а также лица, осужденные к лишению свободы
окончательным судебным решением, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях. Эти лица включаются в дополнительные списки избирателей;
в) лица, которые в день выборов находятся на курортах,
в домах отдыха, больницах, расположенных далеко от места их постоянного проживания, но на территории Республики Молдова. Эти лица включаются в дополнительные
списки избирателей.
3. Письменные заявления о голосовании по месту нахождения подаются участковому избирательному бюро за
две недели до даты выборов и не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня согласно приложению №1 к
настоящей Инструкции. В день голосования письменные
заявления могут подаваться не позднее 15 часов при условии представления медицинской справки. Письменные
заявления о голосовании по месту нахождения подаются
индивидуально заявителями. Если избиратель не может
по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам подать самостоятельно заявление о голосовании по
месту нахождения, за него это может сделать член его семьи либо, по случаю, он может обратиться в примэрию,
чтобы работник социальной службы примэрии подал
за него заявление. Лица с нарушениями зрения (слепые)
могут подавать заявления о голосовании по месту нахождения включительно в устной форме. Участковое избирательное бюро составляет Реестр заявлений избирателей о
голосовании по месту нахождения согласно приложению
№2 к настоящей Инструкции.
4. Подавшие согласно пункту 3 настоящей Инструкции
заявления избиратели голосуют по спискам избирателей,
голосующих по месту нахождения, составленных участковыми избирательными бюро. Лица, не включенные в
такой список, не могут голосовать по месту нахождения.
В основном списке избирателей напротив фамилии соответствующего лица делается пометка «Голосовал по месту
нахождения». Списки избирателей, заявивших о голосовании по месту нахождения, прилагаются к основному списку избирателей.
5. Избиратель может подавать участковому избирательному бюро письменное заявление об отзыве ранее представленного заявления о голосовании по месту нахождения, если причина, по которой оно было подано, отпала.
Заявление об отзыве заявления о голосовании по месту

нахождения подается в письменном виде участковому
избирательному бюро не позднее 18 часов предшествующего голосованию дня. Участковое избирательное бюро,
получившее заявление об отзыве заявления о голосовании
по месту нахождения, в Реестре заявлений избирателей о
голосовании по месту нахождения делает пометку «Отозвано» в графе «Примечания». Эти избиратели голосуют
по основным избирательным спискам.
6. В случае, если избиратель, который ранее обратился
с заявлением в участковое избирательное бюро о голосовании по месту нахождения, все-таки прибыл в день выборов на избирательный участок, без предварительного
запроса отзыва заявления в соответствии с п. 5 настоящей
инструкции, он будет голосовать по основному списку избирателей. Если к этому времени члены избирательного
бюро с переносной урной уже выехали с избирательного
участка, член избирательного бюро сообщает им по телефону о явке избирателя на избирательный участок, после
чего, в графе «Примечания» основного списка избирателей делает пометку «Отозвано».
7. Указанные в подпунктах б) и в) пункта 2 настоящей
Инструкции избиратели вносятся руководителями соответствующих учреждений в дополнительные списки. В
день голосования члены участкового избирательного бюро
направляются с переносной урной и бланком дополнительного списка в соответствующие учреждения для проведения голосования.
8. Количество избирательных бюллетеней должно соответствовать числу избирателей, заявивших о голосовании
по месту нахождения. Избирательные бюллетени выдаются членам участкового избирательного бюро на основании
Регистра передачи избирательных бюллетеней согласно
приложению №3 к настоящей Инструкции. Перед выездом
с избирательного участка членов избирательного бюро с
переносной урной, секретарь избирательного бюро закрывает список избирателей для голосования по месту нахождения проведением линии в форме «Z». Запрещается
заполнение списка избирателей для голосования по месту
нахождения после отправления членов избирательного
бюро с переносной урной.
9. Количество переносных урн определяется постановлением участкового избирательного бюро согласно
приложению №4 к настоящей Инструкции.
10. В 7 часов дня голосования председатель участкового
избирательного бюро в присутствии не менее половины
членов бюро и при аккредитованных представителях проверяет и опечатывает переносную урну/урны для голосования, убеждается в наличии списка избирателей, заявивших о голосовании по месту нахождения, избирательных
бюллетеней, печати с надписью «Seçtim», а также печати,
подтверждающей голосование в соответствующий день.
В случае большого количества запросов в день выборов
председатель избирательного бюро вправе разрешить вынос переносной урны с избирательного участка в любое
время после открытия избирательного участка.
11. Для обеспечения надлежащей работы участкового
избирательного бюро в день голосования члены, отправляемые с переносной урной для проведения голосования по
месту нахождения избирателей, могут сопровождаться лицами, уполномоченными присутствовать при избирательных процедурах. Члены бюро, отправившиеся с переносной урной, должны вернуться на избирательный участок
до 21 часа.
12. В целях недопущения ошибок при заполнении изби-
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рательных бюллетеней члены участкового избирательного
бюро, отправившиеся к избирателям с переносной урной
для проведения голосования по месту нахождения, должны объяснить избирателю процедуру голосования, предусмотренную Избирательным Кодексом Гагаузии, но не
вправе влиять на его выбор, обеспечивая ему тайну голосования. Члены мобильной группы, а также лица, уполномоченные присутствовать при избирательных процедурах,
не вправе оказывать помощь избирателям при заполнении
избирательных бюллетеней. Запрещается заполнять избирательный бюллетень за избирателя, в том числе по его
просьбе.
13. В случае одобрения выноса переносной урны для
голосования из помещения избирательного участка председателем участкового избирательного бюро этот факт, а
также список избирателей, заявивших о желании голосовать по месту своего нахождения, доводятся до сведения
лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных
процедурах, с обеспечением им этой возможности.
14. После проведения голосования по месту нахожде-
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ния избирателей, неиспользованные избирательные бюллетени возвращаются участковому избирательному бюро,
о чем делается соответствующая запись в отчете избирательного бюро.
15. По истечении отведенного для голосования времени
в 21 час председатель участкового избирательного бюро в
присутствии лиц, уполномоченных присутствовать при избирательных процедурах, проверяет пломбы на переносной урне для голосования. После проверки пломб председатель участкового избирательного бюро в присутствии
членов бюро и лиц, уполномоченных присутствовать при
избирательных процедурах, вскрывает переносную урну
и подсчитывает извлеченные из нее избирательные бюллетени. Избирательные бюллетени, извлеченные из переносных урн для голосования, сначала подсчитываются
отдельно и сопоставляются с количеством выданных для
этого бюллетеней, только после этого они суммируются к
другим бюллетеням для подсчета голосов, набранных конкурентами на выборах. Затем согласно ст. 56 Избирательного Кодекса Гагаузии вскрываются остальные урны.

Приложение №1
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденного Постановлением Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
№ 93/19 от 11.11.2016 г.
Образец
Участковому избирательному бюро
избирательного участка № ____
от ______________________________
(фамилия, имя, отчество)

________ года рождения, удостоверяющий
личность документ _________________
(серия, номер)

проживающего(ей) по адресу:
____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с тем, что я не могу прибыть в помещение для голосования по причине
______________________________
__________________________________________________________________________________
_____________,
(указать причину)

прошу предоставить мне возможность проголосовать по месту нахождения.

«___» ____________ 20__ г. _____________ _______________
( время)

(подпись)
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Приложение №2
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденного Постановлением Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
№ 93/19 от 11.11.2016 г.
Образец
__________________________________________________
выборы
«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____ _____________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район
РЕЕСТР
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать по месту нахождения
Причина, по
которой заявлено
Фамилия, имя
Подпись члена
о голосовании по
члена участкового
участкового
Фамилия, имя
Дата и время
Фамилия, имя
месту
Адрес места
избирательного
избирательного
избирателя,
принятия
передавшего
нахождения/№,
Примечание
№
жительства
бюро, принявшего
бюро,
подавшего
письменного
письменное
серия и дата
избирателя
письменное
принявшего
заявление
заявления
заявление
выдачи
заявление
заявление
медицинской
справки
1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение №3
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденного Постановлением Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
№ 93/19 от 11.11.2016 г.
Образец

___________________________________________
выборы

«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____
_____________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район

ВЕДОМОСТЬ
передачи избирательных бюллетеней членам участкового избирательного бюро для
выдачи их избирателям при проведении голосования по месту нахождения
Участковое избирательное бюро предоставило возможность избирателям проголосовать по
месту нахождения на основании их письменных заявлений и по уважительной причине.
Члены участкового избирательного бюро ___________________________________
_____________________________________________________________________________ _
фамилии, имена, отчества

вместе
с
наблюдателями
______________________________

(представителями

конкурентов

на

выборах)

фамилии, имена

_____________________________________________________________________________
_
выезжали по адресам избирателей и организовывали голосование вне помещения для
голосования.
Время выезда
___ час ___ час ___ час ___ час
Число заявлений избирателей
Число
бюллетеней,
полученных
членами
участкового избирательного бюро (мобильной
группой)
Подпись члена бюро
Число бюллетеней, выданных избирателям
Число бюллетеней, испорченных избирателями и
погашенных
Число
возвращенных
членами
участкового
избирательного
бюро
неиспользованных
бюллетеней
Подпись члена бюро
Председатель участкового избирательного бюро _________________ ____________________
подпись фамилия, имя
МП
Секретарь участкового избирательного бюро _________________ ____________________
подпись

фамилия, имя

9
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Приложение №4
к Инструкции о процедуре голосования
с использованием переносной урны,
утвержденного Постановлением Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
№ 93/19 от 11.11.2016 г.
Образец

___________________________________________
выборы

«_____» _____________ 20__г.
Участковое избирательное бюро избирательного участка № ____
_____________________________________________________________
село (коммуна), город, муниципий, район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» ____________ 20__ г.

№ _________

О количестве переносных урн для проведения голосования
по месту нахождения
В соответствии с ч. (5) ст. 55 Избирательного Кодекса Гагаузии участковое
избирательное бюро решило использовать для проведения голосования по месту нахождения
_________ переносных урн для голосования, присвоив им соответствующие порядковые
номера.

Председатель участкового
избирательного бюро
МП
Секретарь участкового
избирательного бюро
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___________________
подпись

___________________
подпись

___________________
фамилия, имя

____________________
фамилия, имя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О назначении II тура голосования по выборам
в Народное Собрание Гагаузии в некоторых избирательных округах
На основании обработанных протоколов участковых
избирательных бюро и окружных избирательных советов
№1, №2, №4, №6, №7, №8, №16, №18, №24, №25, №26,
№27, №34, №35 и в соответствии с ч.(5) ст.87 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2015г.
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимся первый тур голосования по
выборам в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016
года по следующим избирательным округам:
избирательный округ №1 мун. Комрат;
избирательный округ №2 мун. Комрат;
избирательный округ №4 мун. Комрат;
избирательный округ №6 г.Чадыр-Лунга;
избирательный округ №7 г.Чадыр-Лунга;
избирательный округ №8 г.Вулканешты;
избирательный округ №16 с.Чишмикиой;

избирательный округ №18 с.Дезгинжа;
избирательный округ №24 с.Казаклия;
избирательный округ №25 с.Кириет-Лунга;
избирательный округ №26 с.Кирсово;
избирательный округ №27 с.Конгаз;
избирательный округ №34 ком.Светлый;
избирательный округ №35 с.Томай.
2. Назначить на 04 декабря 2016 г. проведение второго
тура выборов в Народное Собрание Гагаузии в избирательных округах, перечисленных в пункте 1, с участием в каждом избирательном округе следующих двух кандидатов,
набравших в первом туре наибольшее количество голосов:
Комратский избирательный округ № 1:
Драгой Виталий Васильевич, независимый кандидат
Константинов Дмитрий Георгиевич, независимый кандидат;
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Комратский избирательный округ № 2:
Мардарь Иван Георгиевич, независимый кандидат;
Златов Константин Петрович, независимый кандидат;
Комратский избирательный округ №4:
Суходольский Александр Анатольевич, от Партии социалистов Республики Молдова;
Митиогло Георгий Семенович, независимый кандидат;
Чадыр-Лунгский избирательный округ №6:
Лейчу Георгий Георгиевич, независимый кандидат;
Гончар Сергей Николаевич, от Партии социалистов Республики Молдова;
Чадыр-Лунгский избирательный округ №7:
Михальчук Сергей Дмитриевич, независимый кандидат;
Гарбалы Руслан Петрович, от Партии социалистов Республики Молдова;
Вулканештский избирательный округ №8:
Чернев Сергей Афанасьевич, независимый кандидат;
Онофрей Владислав Федорович, от Партии социалистов
Республики Молдова;
Чишмикиойский избирательный округ №16:
Киося Леонид Николаевич, от политической партии
«Наша Партия»;
Жекова Екатерина Федоровна, независимый кандидат;
Дезгинжинский избирательный округ №18:
Терзи Иван Павлович, независимый кандидат;
Рая Николай Ильич, независимый кандидат;
Казаклийский избирательный округ №24:
Дюльгер Александр Дмитриевич, независимый кандидат;
Кёксал Иванна Ивановна, независимый кандидат;

Кириет-Лунгский избирательный округ №25:
Друми Дмитрий Федорович, независимый кандидат;
Железогло Михаил Николаевич, независимый кандидат;
Кирсовский избирательный округ №26:
Сариогло Степан Георгиевич, независимый кандидат;
Радов Виктор Георгиевич, от Партии социалистов Республики Молдова;
Конгазский избирательный округ №27:
Манолов Михаил Федорович, независимый кандидат;
Тельпиз Федор Петрович, независимый кандидат;
Светловский избирательный округ №34:
Чавдарь Петр Иванович, от Партии социалистов Республики Молдова;
Униловский Руслан Петрович, независимый кандидат;
Томайский избирательный округ №35:
Ялама Майя Серафимовна, независимый кандидат;
Чимпоеш Сергей Константинович, независимый кандидат.
3. При изготовлении избирательных бюллетеней для
второго тура и повторных выборов в Народное Собрание
Гагаузии 04 декабря 2016 года применить характеристики, установленные Постановлением Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/16 от 26 ноября 2016 года
«Об утверждении формы и текста избирательного бюллетеня по выборам в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября
2016 года».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№114/24

1522

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О подведении итогов выборов
в некоторых избирательных округах Гагаузии

В соответствии со ст. 60, ст. 88 Избирательного Кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 31.07.2016г., на основании протоколов и отчетов, представленных участковыми избирательными бюро и окружными избирательными советами,
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимися выборы в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года по следующим избирательным округам:
по избирательному округу №9 г. Вулканешты;
по избирательному округу №11 с. Авдарма;
по избирательному округу №12 с. Баурчи;
по избирательному округу №14 с. Бешгиоз;
по избирательному округу №15 с. Буджак;
по избирательному округу №17 с. Чок-Майдан;
по избирательному округу №19 с. Джолтай;
по избирательному округу №20 с. Етулия;
по избирательному округу №21 с. Ферапонтьевка;
по избирательному округу №22 с. Гайдары;
по избирательному округу №23 с. Карболия;
по избирательному округу №28 с. Конгаз;
по избирательному округу №29 с. Конгазчик;
по избирательному округу №30 с. Копчак;
по избирательному округу №31 с. Копчак;
по избирательному округу №32 с. Котовское;
по избирательному округу №31 с. Русская-Киселия

Утвердить протокол Центральной избирательной комиссии Гагаузии об итогах голосования (результатах подсчета голосов) по избирательным округам, перечисленным
в пункте 1, и считать избранными депутатами Народного
Собрания Гагаузии:
по избирательному округу №9 г. Вулканешты - Узун
Григория Владимировича;
по избирательному округу №11 с. Авдарма - Карамит
Елену Федоровну;
по избирательному округу №12 с. Баурчи - Кадын Григория Георгиевича;
по избирательному округу №14 с. Бешгиоз - Ефтени Георгия Федоровича;
по избирательному округу №15 с. Буджак - Кысса Владимира Михайловича;
по избирательному округу №17 с.Чок-Майдан - Яниогло Федора Петровича;
по избирательному округу №19 с. Джолтай - Шошеву
Наталью Дмитриевну;
по избирательному округу №20 с. Етулия - Арнаут Ивана Николаевича;
по избирательному округу №21 с. Ферапонтьевка - Чебану Виталия Ивановича;
по избирательному округу №22 с. Гайдары - Узун Николая Ильича;
по избирательному округу №23 с. Карболия - Гайдаржи
Валентина Ивановича;
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по избирательному округу №28 с. Конгаз - Чебанова
Дмитрия Михайловича;
по избирательному округу №29 с. Конгазчик - Захария
Сергея Константиновича;
по избирательному округу №30 с.Копчак - Драган Николая Семеновича;
по избирательному округу №31 с.Копчак - Манастырлы
Дмитрия Иордановича;
по избирательному округу №32 с.Котовское - Орманжи
Николая Николаевича;
по избирательному округу №33 с.Русская-Киселия -

1523
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Узун Илью Семеновича.
Направить протоколы и другие документы участковых
избирательных бюро и окружных избирательных советов
в Апелляционную палату Комрат для подтверждения результатов выборов и признания действительными мандатов депутатов Народного Собрания Гагаузии, перечисленных в пункте 2 настоящего постановления.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№115/24

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О признании выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года не состоявшимися по некоторым избирательным округам
На выборах в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября
2016 года в Комратском избирательном округе №3, в Чадыр-Лунгском избирательном округе №5 и в Вулканештском избирательном округе №10 приняли участие в голосовании менее одной трети избирателей, от числа лиц,
включённых в списки для голосования (в ОИС №3 – 31,0%,
в ОИС №5 – 32,6% и в ОИС №10 – 31,10%).
На основании ст.ст. 89, 91 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 г. Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать несостоявшимися выборы в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в Комратском избирательном округе №3, в Чадыр-Лунгском избирательном
округе №5 и в Вулканештском избирательном округе №10

в связи с тем, что в голосовании приняли участие менее
одной трети избирателей, от числа лиц, включенных в списки для голосования.
2. Назначить на 04 декабря 2016 года повторное голосование по выборам в Народное Собрание Гагаузии в
Комратском избирательном округе №3, в Чадыр-Лунгском
избирательном округе №5 и в Вулканештском избирательном округе №10 по тем же кандидатурам, с использованием тех же списков избирателей и при участии тех же избирательных советов и бюро.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№116/24

1524

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О продлении полномочий окружных избирательных советов и участковых
избирательных бюро по проведению 2 тура и повторных
выборов в Народное Собрание Гагаузии
На основании постановлений Центральной избиратель1. Продлить полномочия окружных избирательных соной комиссии Гагаузии №114/24 от 23.11.2016г. «О назначе- ветов и участковых избирательных бюро для проведения 2
нии 2 тура голосования по выборам в Народное Собрание тура и повторных выборов в Народное Собрание Гагаузии
Гагаузии в некоторых избирательных округах» и №116/24 с 21 ноября 2016 года и до окончания избирательного пеот 23.11.2016г. «О признании выборов в Народное Собра- риода.
ние Гагаузии 20 ноября 2016 года несостоявшиеся по не2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
которым избирательным округам» и в соответствии со ст. принятия, размещается на официальном сайте Централь18, ст. 22, ст. 25 и ст. 26 Избирательного кодекса Гагаузии ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в
№60-XXVII/V от 31.07.2016г., Центральная избирательная официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
КОМУР И.П.
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№117/24
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О ходатайстве в Апелляционную Палату Комрат
о признании выборов в Народное Собрание Гагаузии 20.11.2016 г.
по Бешалминскому округу №13 недействительными
Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии рассмотрела:
протокол о результатах подсчета голосов Окружного избирательного Совета избирательного округа № 13 от 20
ноября 2016 года,
протокол о результатах подсчета голосов участкового
избирательного бюро № 13/32 от 20 ноября 2016 года,
протокол о результатах подсчета голосов участкового
избирательного бюро № 13/32 от 20 ноября 2016 года,
заявление от кандидата в депутаты на выборах в НСГ
2016 г. Богдана Семена Петровича от 23 ноября 2016 года,
адресованное председателю ЦИК Гагаузии,
Особое мнение председателя окружного избирательного совета №13 Ганчогло М.П.
Было установлено, что 20 ноября 2016 года при проведении выборов в НСГ с.Бешалма на участковом избирательном бюро №13/32 и на участковом избирательном
бюро №13/33 на бюллетенях перед опусканием в урну до
11.30 часов в нарушение ч.(3) ст.55 Избирательного Кодекса Гагаузии не была проставлена контрольная печать
участкового бюро. Данное обстоятельство подтверждается ходатайством членов участковых избирательных бюро
№13/32 и №13/33.
В результате чего на участковом избирательном бюро
№13/32 было признано недействительными 415 бюллетеней из числа проголосовавших в количестве 756 на участковом избирательном бюро №13/33 было признано недей-

ствительными 393 бюллетеней из числа проголосовавших
655 человек. По округу №13 в целом было признано недействительными 808 бюллетеней из числа проголосовавших
1411 человек, что составляет 57,26% от числа проголосовавших. Данное обстоятельство существенно повлияло на
итоги голосования.
В соответствии с п.б) ч.(1) ст.56, ст.90 Избирательного Кодекса АТО Гагаузии признаются недействительными бюллетени на которых отсутствует контрольная печать
участкового бюро.
На основании с ч.(1) ст.18, ст.25, п.к), п.n) ч.(1) ст.26 Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XXVII/V от 30 июля
2015 года, с учетом вышеизложенного, Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ходатайствовать в Апелляционную Палату Комрат
о признании выборов в Народное Собрание Гагаузии
20 ноября 2016 года по Бешалминскому избирательному
округу №13 недействительными.
Приобщить к данному ходатайству заявление кандидата в депутаты по Бешалминскому избирательному округу
№13 о признании выборов в названном округе недействительными.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.

мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№ 118/24

1526

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О продлении сроков освобождения от обязанностей по месту постоянной
работы некоторых членов избирательных органов
В соответствии со ст. 18, ст. 22, ст. 25, ст. 26, ст. 27 и
ст. 27 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от
31.07.2016г., постановлений Центральной избирательной
комиссии Гагаузии №114/24 «О назначении 2 тура выборов
в Народное Собрание Гагаузии в некоторых избирательных округах» и №11 7/24 от 23.11.2016г. «О продлении
полномочий окружных избирательных советов и участковых избирательных бюро по проведению 2 тура и повторных выборов в Народное Собрание Гагаузии», Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить сроки освобождения от выполнения обязан-

ностей по месту постоянной работы для проведения 2 тура
и повторных выборов с 21 ноября 2016 года и до окончания избирательного периода следующих членов Центральной избирательной комиссии Гагаузии:
- Кройтор Марину Ивановну;
- Михальчук Анну Константиновну.
2. Продлить сроки освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы для проведения 2 тура
и повторных выборов с 21 ноября 2016 года по 05 декабря
включительно следующих членов окружных избирательных советов:
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ФИО
Комрат № 1
Камбур Григорий
Комрат № 2 Округ
Казаку А.М ФИО
Комрат
Камбур
Григорий
Комрат №
№ 13
Попова В.С
Комрат
№
2
Казаку
А.М
Комрат № 4
Куликова Г.Н
Комрат
№
3
Попова
В.С
Чадыр-Лунга №5
Меше В.Н
Комрат
№ 4 №7
Куликова
Чадыр-Лунга
Гарчу Т. Г.Н
Чадыр-Лунга
№5
Меше
Вулканешты №8
ГермекВ.Н
Е.А
Чадыр-Лунга
№7
Гарчу
Т.
Вулканешты №10
Цвяткова Г.
Вулканешты
Гермек
Е.А
Бешалма №13№8
Куру Д.И
Вулканешты
№10
Цвяткова
Г.
Чишмикиой №16
Дарадур И.И.
Бешалма
Куру
Д.ИЕ.Г.
Дезгинжа№13
18
Секриер
Чишмикиой
№16
Дарадур
И.И.
Казаклия №24
Чакал Ф.Т.
Дезгинжа
18 № 25
Секриер
Е.Г.
Кириет-Лунга
Гюмюшлю
В.И.
Казаклия
№24
Чакал
Ф.Т.
Кирсово № 26
Арнаут М.
Кириет-Лунга
Гюмюшлю
Конгаз № 27 № 25
Узун С.П В.И.
Кирсово
№
26
Арнаут
М. Н.В
Светлый №34
Дурсонова
Конгаз
27
Узун
С.П П.
c. Томай№№35
Григорьев
Светлый №34
Дурсонова Н.В
3. Продлить сроки освобождения
от выполнения обязанностей
по месту постоянной
работы для проведения 2 тура и
c. Томай №35
Григорьев
П.
повторных выборов с 21 ноября 2016 года по 04 декабря включительно следующих членов участковых избирательных
№ участкового бюро
ФИО
бюро:
Комрат № 1
участкового бюро
ФИО
УИБ №
№1/1
Есир Анна
Комрат
№
1
УИБ №1/2
Тодорова Е.Ф.
УИБ
№1/1
Есир Анна
Комрат № 2
УИБ
№1/2
Тодорова
Е.Ф.
УИБ №2/3
Морар Вера
Комрат
№2
УИБ №2/4
Рыбалова Мария
УИБ
Морар
ВераСветлана
УИБ №2/3
№2/5
Стаматова
УИБ
№2/4
Рыбалова
Мария
Комрат № 3
УИБ
Стаматова
Светлана
УИБ №2/5
№3/6
Георгиева Прасковья
Комрат
№
3
УИБ №3/7
Новак Евгения
УИБ
№3/6
Георгиева
Прасковья
УИБ №4/8
Петрова Марина
УИБ
№3/7
Новак
Евгения
Комрат № 4
УИБ
Петрова
Марина
УИБ №4/8
№4/9
Узун Мария
Комрат
№4
УИБ №4/10
Караник Анна
УИБ
№4/9
Узун
Мария
УИБ №4/11
Катранжи
Юлия
УИБ
№4/10
Караник
Анна
УИБ №4/12
Георгиева Прасковья
УИБ
№4/11 №5
Катранжи Юлия
Чадыр-Лунга
УИБ
Георгиева
Прасковья
УИБ №4/12
№5/13
Орманжи Николай
Чадыр-Лунга
УИБ №5/14 №5
Раенко Людмила
УИБ
№5/13
Орманжи Николай
Чадыр-Лунга №6
УИБ
Раенко
УИБ №5/14
№6/15
БуюклиЛюдмила
Григорий
Чадыр-Лунга
№6
УИБ №6/16
Константинова Елена
УИБ
№6/15 №7
Буюкли Григорий
Чадыр-Лунга
УИБ
№6/16
Константинова
Елена
УИБ №7 /17
Гайдарлы Татьяна
Чадыр-Лунга
УИБ №7/ 18 №7
Остриогло Ярослава
УИБ
Гайдарлы
Татьяна
УИБ №7
№7 /17
/19
Стамова Нина
УИБ
№7/
18
Остриогло
Ярослава
Вулканешты № 8
УИБ
Стамова
Нина
УИБ №7
№8 /19
/20
Гроза Евгения
Вулканешты
№
8
УИБ №8/ 21
Бурлак Мария
УИБ №8 /20
Гроза Евгения
УИБ №8/ 21
Бурлак Мария
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Вулканешты № 10
УИБ №10/ 25
УИБ №10 /26
УИБ №10/ 27
УИБ №10/ 28
Бешалма № 13
УИБ № 16 /32
УИБ № 16 /33
Чишмикиой № 16
УИБ № 16 /37
УИБ № 16 /38
Дезгинжа № 18
УИБ №18 /41
УИБ № 18/ 42
Казаклия №24
УИБ №24/49
УИБ № 24/50
Кириет-Лунга №25
УИБ №25/51
Кирсово 26
УИБ № 26/52
УИБ №26/53
Конгаз 27
УИБ №27/54
УИБ №27/55
Светлый Алексеевка №34
УИБ № 34 /63
УИБ № 34/ 64
c. Томай №35
УИБ № 35 /65
УИБ №35/ 66

Фурман Василиса
Иваногло Елена
Бакаянова Нина
Паниогло Софья
Терзи Валентина
Кара Иванна
Момча А.Н.
Хергеледжи А.И.
Дерменжи Домника
Капущу Мария
Калак Федора
Калчу Стефанида
Гюмюшлю Варвара
Милиш Василиса
Арабаджи Екатерина
Михна Мария
Гроздев Михаил
Гайдаржи М.
Некит Алла
Констандогло Наталья
Димчогло Елена

4. Настоящее постановление довести до сведения председателей вышеуказанных избирательных советов и участковых избирательных бюро.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».
Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Секретарь Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 23 ноября 2016 года
№ 119/24

КОМУР И.П.
ДИМИТРОГЛО Е.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О временном возложении обязанностей секретаря Центральной избирательной комиссии Гагаузии на члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии
В связи с временной утратой трудоспособности секретаря Центральной избирательной комиссии Гагаузии г-жи
Е.Н.Димитрогло и в соответствии со ст. 18 Избирательного
кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2015г.,
Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить временно, на период болезни, обязанности

секретаря Центральной избирательной комиссии Гагаузии
на члена Центральной избирательной комиссии Гагаузии
Е.Д.Казанжи.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в Официальном бюллетене «Ekspress-Kanon».

Председатель Центральной				
Избирательной комиссии Гагаузии
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности секретаря
Центральной Избирательной комиссии Гагаузии Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№122/25

1528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О заявлении С.Чимпоеш, кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Томайскому избирательному округу №35
24 ноября 2016 года г-н С.Чимпоеш, независимый кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому избирательному округу №35, обратился в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с заявлением, зарегистрированным под № 85 от 24 ноября 2016г., в котором
просит оборудовать в день выборов избирательные участки №65 и №66 избирательного округа №35 web-камерами
и видеозаписывающей аппаратурой с обязательной видеозаписью на сервер в режиме «online» всего хода избирательного процесса, начиная с начала выборов и вплоть до
их окончания.
Свою просьбу в заявлении г-н С.Чимпоеш обосновывает частями (6) и (7) ст. 52 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2016г., в которых изложено, что
в целях осуществления постоянного контроля за порядком внутри избирательного участка в день голосования,
исключения возможности фальсификации результатов
голосования иных неправомерных действий, для сокрытия истинного волеизъявления избирателей, в помещениях для голосования, с момента открытия избирательных
участков, могут включаться установленные web-камеры с
обязательной видеозаписью на сервер в режиме «online»
всего хода избирательного процесса в день голосования.
Использование web-камер не должно нарушать тайну волеизъявления избирателей.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии рассмотрев заявление г-на С.Чимпоеш, независимого кандидата
в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому
избирательному округу №35, констатирует, что обеспе-

чение web-камерами и видеозаписывающей аппаратурой
избирательных участков на данном этапе невозможно, так
как это требует определенных финансовых затрат, которые
не заложены в смете расходов на проведение выборов в
Народное Собрание Гагаузии. Кроме того, все участковые
избирательные бюро должны иметь хороший канал связи
для выхода в сеть Интернет, для «online» трансляции, а
также специальное техническое оборудование и т.д., что
также невозможно осуществить в настоящий период.
Также все кандидаты в депутаты вправе иметь в каждом
избирательном органе представителей с правом совещательного голоса и наблюдателей, в обязанности которых
входит надзор за ходом всех избирательных процедур, и
сообщать о выявленных нарушениях соответствующим
избирательным органам.
На основании ст. 67 Избирательного кодекса Гагаузии
№60-XXVII/V от 30.07.2015г., Центральная избирательная
комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению заявление г-на С.Чимпоеш, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому избирательному округу №35.
2. Разъяснить г-ну С.Чимпоеш, независимому кандидату
в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому
избирательному округу №35, невозможность исполнения
требований, изложенных в его заявлении.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной
избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной				
Избирательной комиссии Гагаузии И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии Гагаузии Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№125/25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О заявлении С.Чимпоеш, кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Томайскому избирательному округу №35
24 ноября 2016 года г-н С.Чимпоеш, независимый
кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Томайскому избирательному округу №35, обратился в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с заявлением, зарегистрированным под № 84 от
24 ноября 2016г., в котором просит в срочном порядке
опубликовать списки избирателей по избирательному
округу №35 (избирательные участки №65 и №66) на
официальном сайте ЦИК Гагаузии, а также обязать
примэрию с.Томай вывесить в кратчайшие сроки на
избирательных участках списки избирателей.
В соответствии с ч. (1) ст. 40 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2016г. списки
избирателей должны быть вывешены в помещениях
избирательных участков и размещаются на web-сайте ЦИК Гагаузии.
Вследствие рассмотрения поданного заявления
Центральная избирательная комиссия Гагаузии установила, что списки избирателей не могут быть вывешены в зданиях, где располагаются участковые
избирательные бюро №65 и №66 (Дом культуры и
теоретический лицей), так как информационная площадь (панно) не позволяет этого сделать, например,
количество листов списков избирателей на одном
избирательном участке составляет 36, а на другом
41. Кроме того, в списках избирателей указан IDNP
избирателя, что является информацией конфиденци-

ального характера.
Центральная избирательная комиссия Гагаузии
считает, что избиратели не были лишены права предусмотренного ч.(2) ст. 40 Избирательного кодекса Гагаузии, на ознакомление и на проверку правильности
составления избирательных списков по своим избирательным участкам, как на то указывает кандидат в
депутаты С.Чимпоеш.
На основании ст. 67 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г. и закона Республики Молдова №133 от 08.07.2011г. «О защите
персональных данных», Центральная избирательная
комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отклонить заявление г-на С.Чимпоеш, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому избирательному округу №35,
в связи с тем, что избирателям обеспечивается возможность на избирательном участке ознакомиться со
списками избирателей и проверить правильность их
составления, а также лицо, работающее со списками
избирателей, получившее доступ к персональным
данным избирателей, обеспечивает их конфиденциальность.
Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной					
Избирательной комиссии Гагаузии
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности секретаря
Центральной избирательной комиссии Гагаузии Е.Д.КАЗАНЖИ.
мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№126/25

1530

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О заявлении И.Стаевой, экс-кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии по Конгазскому избирательному округу №27
от политической партии «Наша партия»
22 ноября 2016 года г-жа И.Стаева, экс-кандидат в
депутаты Народного Собрания Гагаузии по Конгазскому избирательному округу №27 от политической
партии «Наша партия», обратилась в Центральную
избирательную комиссию Гагаузии с жалобой, зарегистрированной под № 81 от 22 ноября 2016г., в которой просит выяснить причину, по которой не был
произведен пересчет бюллетеней в избирательном
участковом бюро №55 избирательного округа №27.
Также кандидат в депутаты г-жа И.Стаева указывает на неправильное хранение избирательных
бюллетеней, то есть сейф для хранения бюллетеней
находился на втором этаже, а местонахождение избирательного участка определено на первом этаже, что,

якобы, не соответствует постановлению «Об оформлении избирательного участка».
К своей жалобе г-жа И.Стаева, экс-кандидат в депутаты, прилагает копии жалобы в окружной избирательный совет с.Конгаз №27 с просьбой обязать
участковое избирательное бюро произвести пересчет
бюллетеней и постановление ОИС с.Конгаз №27 «О
рассмотрении заявления-жалобы кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии» №9 от 19.11.2016г.
Центральной избирательной комиссией Гагаузии
было установлено, что участковым избирательным
бюро №55 был произведен пересчет бюллетеней в
присутствии 6 представителей от других кандидатов,
а г-жа И.Стаева пришла в участковое избирательное
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бюро, когда пересчет уже был осуществлен.
На основании ст. 67 Избирательного кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г., Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению жалобу г-жи И.Стаевой,
экс-кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Конгазскому избирательному округу №27, от
политической партии «Наша партия».

43

2. Разъяснить председателю участкового избирательного бюро по Конгазскому избирательному
участку №55 о неукоснительном исполнении постановлений вышестоящих избирательных органов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной					
Избирательной комиссии Гагаузии
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной избирательной
комиссии Гагаузии
		

Е.Д.КАЗАНЖИ.

мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№127/25

1531

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О жалобе В.Драгой, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1
25 ноября 2016 года г-н В.Драгой, независимый
кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Комратскому избирательному округу №1, обратился в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с жалобой, зарегистрированной под № 86 от
25 ноября 2016г., в которой просит защитить его от
нападок и клеветы жителей мун.Комрат (C.Топал,
М.Влах и А.Мавроди), которые принимали участие
в передаче «Открытый разговор» на телеканале «Eni
ay».
К своей жалобе г-н В.Драгой, независимый кандидат в депутаты, прилагает запись передачи «Открытый разговор» от 24.11.2016г. на CD диске.
На основании ч.(5) ст. 67 Избирательного кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г., Центральная

избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению жалобу г-на В.Драгой, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии по Комратскому избирательному округу
№1.
2. Перенаправить жалобу г-на В.Драгой, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1,
по компетенции в правоохранительные органы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной					
Избирательной комиссии Гагаузии		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной избирательной
комиссии Гагаузии
		
мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№128/25

Е.Д.КАЗАНЖИ.

44

2 декабря 2016 г.

№61-66 (268-273)

1532

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

О жалобе М.Ялама, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания
Гагаузии по Томайскому избирательному округу №35
25 ноября 2016 года г-жа М.Ялама, независимый
кандидат в депутаты Народного Собрания Гагаузии
по Томайскому избирательному округу №35, обратилась в Центральную избирательную комиссию Гагаузии с заявлением, зарегистрированным под № 88 от
25 ноября 2016г., в которой сообщает, что на телеканале «Первый Народный» ежедневно с определенными повторами транслируется передача «Угол зрения»
с участием кандидата в депутаты г-на С.Чимпоеш,
чем нарушается допустимый лимит времени, определенный Избирательным кодексом и утвержденной
издательской Декларацией ТК «Первый народный»
освещения избирательной кампании по выборам в
Народное Собрание Гагаузии.
На основании ч.(5) ст. 67 Избирательного кодекса
Гагаузии №60-XXVII/V от 30.07.2015г., Центральная
избирательная комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ:
1. Принять к сведению заявление г-жи М.Ялама,
независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому избирательному
округу №35.
2. Перенаправить заявление г-жи М.Ялама, независимого кандидата в депутаты Народного Собрания Гагаузии по Томайскому избирательному округу
№35, по компетенции в Управление строительства
и инфраструктуры Гагаузии, уполномоченное выдавать лицензии местным вещательным организациям,
для рассмотрения по существу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия, размещается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «Ekspres-Kanon».

Председатель Центральной					
Избирательной комиссии Гагаузии		
И.П.КОМУР.
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной избирательной
комиссии Гагаузии			

Е.Д.КАЗАНЖИ.

мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№129/25

1533

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии

о дополнительных функциях Министерства информационных технологий по
обеспечению надлежащего проведения 2 тура и повторных выборов
в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года
В целях обеспечения надлежащего проведения
2 тура и повторных выборов в Народное Собрание
Гагаузии 04 декабря 2016 года и в соответствии с ч.
(2) ст. 18, п. (ж) ч. (1) ст. 25 и ст. 26 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 30 июля 2015
года Центральная избирательная комиссия Гагаузии
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ходатайствовать перед Министерством информационных технологий и связи Республики Молдова
по обеспечению работы 04 декабря 2016 года всех
Бюро учета и документирования с месторасположе-

нием в АТО Гагаузия (Комрат, Чадыр-Лунга, Вулканешты) для выдачи всем желающим лицам, в том
числе достигшим 18-летнего возраста, удостоверяющих личность документов, справки формы 9, необходимых для участия в голосовании.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной			
Избирательной комиссии Гагаузии		
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной избирательной
комиссии Гагаузии
		
мун.Комрат, 25 ноября 2016г.
№130/25

И.П.КОМУР.
Е.Д.КАЗАНЖИ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
О назначении повторного голосования по выборам
в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года
по Бешалминскому избирательному округу №13

В соответствии с Решением Апелляционной палаты Комрат (дело №3-6/2016 к/н 06-3-826-25112016)
от 28 ноября 2016г. и на основании ст. 18, ч.(1) ст. 91
Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от
31 июля 2015 г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Назначить на 04 декабря 2016 года повторное
голосование по выборам в Народное Собрание Гага-

узии в Бешалминском избирательном округе №13 по
тем же кандидатурам, с использованием тех же списков избирателей и при участии тех же избирательных советов и бюро.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESKANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной
избирательной Комиссии Гагаузии

КОМУР И.П.

КАЗАНЖИ Е.Д.

мун. Комрат, 28 ноября 2016 года
№131/26

1535

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЦИК Гагаузии
Об аккредитации национальных наблюдателей
от ОО «Piligrim-Demo» на выборах
в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016 года

На основании ст. 18, ст. 25 и ч.(6) ст. 63 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V от 31 июля
2015 г., Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аккредитовать в качестве национальных наблюдателей от ОО «Piligrim-Demo» на выборах в Народное Собрание Гагаузии 04 декабря 2016г. следующих
лиц:
- Варбан Анну, 1980 года рождения, удостоверение

личности серии А19059330;
- Кихай Софию, 1984 года рождения, удостоверение личности серии А19087931.
2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня принятия, размещается на официальном сайте
Центральной Избирательной Комиссии Гагаузии и
публикуется в официальном бюллетене «EKSPRESKANON».

Председатель Центральной
Избирательной Комиссии Гагаузии
Временно исполняющая обязанности
секретаря Центральной
избирательной Комиссии Гагаузии
мун. Комрат, 28 ноября 2016 года
№132/26

КОМУР И.П.

КАЗАНЖИ Е.Д.
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1536

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Счетной Палаты Гагаузии

По итогам проверки законности, целесообразности и эффективности
использования финансовых средств, выделенных государственным
бюджетом, а также состояния учета и отчетности лицея им. Г.Виеру
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 лицея им. Г.Виеру за 2014-2015 годы
и 9 месяцев 2016 года.
Рассмотрев результаты проверки и заслушав
представленный отчет, а также пояснения должностных лиц, присутствовавших на публичном
заседании, Счетная палата установила:
- Устав лицея им. Г.Виеру не зарегистрирован и
не согласован с вышестоящими организациями.
- В ходе закупки товаров, работ и услуг были
допущены отклонения от нормативных актов,
регламентирующих данную область: не были
разработаны годовые и ежеквартальные планы закупок; не составлялся и не представлялся
Агентству по государственным закупкам отчет о
договорах государственных закупок небольшой
стоимости; допущено дробление закупок (было
заключено 2 договора небольшой стоимости на
схожий вид товаров (компьютерная техника) и 2
дополнительных соглашения к ним, общая сумма которых составила 66,3 тыс.лей; в отклонение
от норм объем закупаемых товаров был увеличен дополнительным соглашением более чем на
30%.
- Выявлены несоответствия в годовых отчетах
(формы 2) относительно выплаченных премий:
сумма премий в 2014 году составила сумму 68,9
тыс.лей, в то время как в годовом отчете (форма
2) фактические расходы на премирование составили 32,9 тыс.лей, или на 36,0 тыс.лей меньше;
сумма премий в 2015 году составила 89,6 тыс.
лей, в то время как в годовом отчете (форма 2)
фактические расходы на премирование составили всего 15,1 тыс.лей, или на 74,5 тыс.лей меньше.

- Содержание некоторых 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.
- Имеются несоответствия, связанные с оплатой труда технического персонала лицея. В частности, с целью распределения штатных ставок
технического персонала, в отчетном периоде
ежемесячно издавались приказы директора, на
основании которых осуществлялся расчет заработной платы. Зачастую данные приказы датировались последними днями месяца, не определялся объем расширенных функций, дополнительная нагрузка устанавливалась без соответствующего согласования с работниками.
- Среднегодовой расход по питанию на 1 ребенка/день в 2014 году составил 7,02 лей, или
100,3% по отношению к норме. В 2015 году
данный показатель был на уровне 7,72 лей, или
110,3% по отношению к норме, отсюда следует,
что в 2015 году перерасход средств, запланированных на данную статью, составил порядка 7,8
тыс.лей. За 9 месяцев 2016 года средний расход
в день на питание одного ребенка составил 6,8
лей, или 91,4% по отношению к норме, или не
обеспечен необходимый финансовый минимум
для питания детей на общую сумму 3,5 тыс.лей,
что определяет повышенный риск недостаточного и нездорового питания детей.

- Проверка расходов, связанных с использованием автобуса, выявила некоторые несоответ- В нарушение ст.211 Трудового кодекса РМ ствия. Так, порядок заполнение путевых листов,
администрация лицея, осуществила выплату в отчетном периоде не всегда соответствовал
премий лицам, имеющим дисциплинарные взы- положениям, утвержденным Приказом №108
скания на общую сумму 7,5 тыс.лей.
от 17.12.1998 года, в частности: не заполнялись
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данные о горючем, где отражены вид топлива его количество при выезде и возвращении;
имеются исправления данных о работе и пробеге транспорта; в некоторых путевых листах
отсутствуют все необходимые данные о работе
автобуса на линии. Порядок списания топлива
использованного на нужды лицея, также не соответствует регламентированным нормам, отсутствуют акты на списание, а лишь имеются ведомости на выдачу без подписей лиц, ответственных за использование данного топлива.
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нистра финансов №216, приказом руководителя
учреждения 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;

- В нарушение требований п.15 Инструкции
№93, действовавшей до 01.01.2016 года, а также
ныне действующего п.1.4.3.9 Приложения №1
к приказу министра финансов №216, не со всеми лицами, ответственными за хранение товарно-материальных ценностей, заключены пись- Выявлены несоответствия при проведении менные договора о полной индивидуальной матекущего ремонта, выраженные в следующем: териальной ответственности.
в большинстве случаев работы по текущему ремонту заранее не планируются, не составляются
- В отклонение от предписаний п.52 и п.53 Индефектные ведомости и сметы; не назначается струкции №93 от 19.07.2010 года (до 01.01.2016),
работник, ответственный за проведение ремон- а также ныне действующего п.3.3.59 Приложета, с заключением с ним договора материальной ния №1 к приказу министра финансов №216 от
ответственности; не определяется ассортимент и 28 декабря 2015 года, аналитический учет осрасход материалов по нормам и фактически, в за- новных средств в лицее не ведется соответствувисимости от вида выполненных работ; не про- ющим образом, отсутствуют инвентарные каризводится документальное оформление исполь- точки как на имевшиеся основные средства, так
зованных при производстве ремонтных работ и на поступившие в отчетном периоде. Также в
материалов; не составляются акты выполненных отчетном периоде при поступлении основных
работ.
средств не составлялись акты о приемке и вводе
их в эксплуатацию.
- В течение 2014 года приход основных средств
(данные годового отчета о движении основных
- В нарушение ст.24 Закона РМ №113 от
средств за 2014 год) составил в денежном выра- 27.04.2007 года, согласно которой субъект обяжении 49,8 тыс.лей и, несмотря на отсутствие ак- зан проводить общую инвентаризацию элементов списания либо передачи данных ОС, вышеу- тов актива и пассива не реже одного раза в год,
казанная сумма была отражена и как выбытие. руководство лицея в проверяемом периоде не
Поступление основных средств, связано с рас- проводило инвентаризацию соответствующим
ходами на капитальный ремонт ст. 243, которые образом. Несмотря на издание соответствуюцеликом были направлены на приобретение ма- щих приказов о проведении инвентаризаций и
териалов (металлические профили, профнастил предоставлении ее результатов в бухгалтерию
и трубы) для возведения забора вокруг лицея. В (пример: приказ директора №11 от 30.09.2016
то же время в отчетном периоде не составлялись года), на момент проверки ответственные лица
акты приемки данных работ и акты на списание не смогли представить контролеру оформленные
использованных в связи с этим материалов. Из-за соответствующим образом результаты инвентанедостатка средств забор так и не был закончен, ризации.
а материалы, использованные в ходе работы, до
сих пор числятся на счете 336 «Хозяйственные
Исходя из вышеизложенного, на основании
материалы и канцелярские принадлежности».
ст.19 Закона о Счетной палате Гагаузии №12XI/I от 28.06.1996 года, Счетная палата постано- В нарушение п.50 Инструкции №93, действо- вляет:
вавшей до 01.01.2016 года, а также ныне действу1. Утвердить Отчет по итогам проверки законющего п.3.3.56 Приложения №1 к приказу мини- ности, целесообразности и эффективности исстра финансов №216 от 28 декабря 2015 года, пользования финансовых средств, выделенных
основным средствам не присвоены инвентарные государственным бюджетом, а также состояния
номера, необходимые для организации учета и учета и отчетности лицея им. Г.Виеру за 2014обеспечения контроля над их сохранностью.
2015 годы и 9 месяцев 2016 года.
- В нарушение п.46 Инструкции №93, действо2. Рекомендовать Главному управлению фивавшей до 01.01.2016 года, а также ныне действу- нансов совместно с Главным управлением обющего п.3.3.43 Приложения №1 к приказу ми- разования АТО Гагаузия разработать типовую

48

2 декабря 2016 г.

№61-66 (268-273)

учетную политику для общеобразовательных сроков выполнения и лиц, ответственных за их
учреждений региона, которая определяла бы внедрение;
принципы, методы и особенности бухгалтерского учета учреждений системы образования, в сов) о результатах выполнения настоящего поответствии со спецификой их деятельности.
становления проинформировать Счетную палату
АТО Гагаузия в течение одного месяца.
3. Директору теоретического лицея им. Г.Виеру:
4. Направить данное постановление Главноа) рассмотреть данное постановление на со- му управлению образования и Главному управвместном заседании административного и педа- лению финансов для ознакомления и принятия
гогического советов;
мер, в соответствии со своей компетенцией.
б) разработать мероприятия и обеспечить вы5. Настоящее Постановление опубликовать
полнение рекомендаций, указанных в отчете, с в Бюллетене официальных актов Гагаузии
установлением конкретных действий по устра- «ЕKSPRES-KANON».
нению выявленных недостатков, определением
Председатель Счетной
палаты Гагаузии
		

М. ГРЕКУ.

№ 27/336
23.11.2016 г.

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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