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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1596

о предварительном заявлении №33/1 от 07 марта 2017 года, поданном г-ном 
Драгой Виталием Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народное Собрание 

Гагаузии по Комратскому избирательному округу №1 
Г-н Драгой Виталий Васильевич, кандидат в депутаты в 

Народное Собрание Гагаузии по Комратскому избиратель-
ному округу №1, подал в Центральную Избирательную 
Комиссию Гагаузии 07 марта 2017 года предварительное 
заявление, в котором просит:

1. Отменить Постановление Центральной Избиратель-
ной Комиссии Гагаузии №193/39 от 06 марта 2017 года «О 
признании повторного голосования второго тура выборов 
в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избиратель-
ном округе №1 несостоявшимися».

2. Отменить Постановление Центральной Избиратель-
ной Комиссии Гагаузии №192/39 от 06 марта 2017 года «О 
жалобе №33 от 06 марта 2017 года, поданной г-ном Драгой 
Виталием Васильевичем, кандидатом в депутаты в Народ-
ное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному 
округу №1».

3. Признать повторное голосование второго тура выбо-
ров в Народное Собрание Гагаузии в Комратском избира-
тельном округе №1, прошедших 05 марта 2017 года, состо-
явшимися.

4. Привлечь к рассмотрению лиц, ответственных за со-
ставление и уточнение списков избирателей; 

5. Уточнить количество избирателей в избирательном 
округе №1 мун.Комрат в соответствии с избирательным 
кодексом Гагаузии. 

В обоснование своего заявления автор ссылается на то, 
что, по результатам повторных выборов в Комратском из-
бирательном округе №1, состоявшихся 05 марта 2017 года, 
он набрал 1861 голос, что составляет 32,19% от 5723 из-
бирателей, включенных в списки. Также г-н Драгой В.В. 
считает, что данное количество избирателей в списках нео-
боснованно завышено, так как в первом туре голосования, 
прошедшем 20 ноября 2016 года, по основным спискам в 
округе №1 было включено 5590 избирателей, а во втором 
туре, прошедшем 04 декабря 2016 года, в списки избирате-
лей было включено 5590 избирателей.

Автор заявления отмечает, что, по непонятным причи-
нам, 05 марта 2017 года, при проведении повторных вы-
боров в округе №1, в списки избирателей было включе-
но 5723 избирателя, то есть на 133 человека больше. За 3 
месяца, прошедших с момента второго тура выборов, он 
считает, что количество избирателей по основному списку 
должно было уменьшиться, а не увеличиться, так как:

1. За данный период были умершие люди, которых изби-
рательные органы не исключили из списков избирателей.

2. В ходе судебного разбирательства, якобы, были обна-
ружены лица с «ложной» пропиской (регистрацией), кото-

рые также не были исключены из списка избирателей.
Кроме того, автор заявления указывает, что работа со 

списками избирателей, предусмотренная Избирательным 
кодексом Гагаузии, как Центральной Избирательной Ко-
миссией Гагаузии, так и другими избирательными органа-
ми,  не проводилась. 

Г-н Драгой В.В. считает, что Центральная Избиратель-
ная Комиссия Гагаузии была обязана принять постановле-
ние, которым обязывала бы органы местного публичного 
управления привести списки в соответствие с требования-
ми Избирательного кодекса Гагаузии.

Автор заявления обосновывает свои требования ст.38, 
39, 40, 66, 67, 68 Избирательного кодекса Гагаузии.

После рассмотрения предварительного заявления, а 
также заслушав позиции сторон, и приняв во внимание 
ответы, на поставленные вопросы участников заседания: 
Еринец Михаила, заместителя Председателя Комратского 
окружного избирательного совета №1; Манол Натальи, 
председателя участкового избирательного бюро №1/1; 
Койнак Натальи, председателя участкового избирательно-
го бюро №1/2; Зелинской Ирины, представителя с правом 
совещательного голоса в Центральной Избирательной Ко-
миссией Гагаузии кандидата Драгой В.В., Центральная из-
бирательная комиссия констатирует следующее.

Постановлением Центральной Избирательной Комис-
сии Гагаузии №182/35 от 20 февраля 2017 года на 05 мар-
та 2017 года была назначена дата проведения повторного 
голосования второго тура выборов в Народное Собрание 
Гагаузии в Комратском избирательном округе №1.

В соответствии с требованиями ч.(1) ст. 91 Избиратель-
ного кодекса Гагаузии, если выборы в отдельных избира-
тельных округах и участках признаны несостоявшимися 
или недействительными, повторное голосование органи-
зуется с использованием тех же списков избирателей.

Комиссия отмечает, что на основании письменного за-
проса №22 от 24 февраля 2017 года Центральной Изби-
рательной Комиссии Гагаузии примэрия мун.Комрат обе-
спечила вновь печать, с последующим представлением в 
участковые избирательные бюро избирательных участков 
№1/1 и №1/2 избирательного округа №1, основных спи-
сков избирателей по Комратскому избирательному округу 
№1 в разрезе избирательных участков №1/1 и №1/2, ис-
пользованных в первом туре выборов в Народное Собра-
ние Гагаузии 20 ноября 2016 года с суммарным числом из-
бирателей по округу №1 – 5590 избирателей (2555 избира-
телей – в избирательном участке №1/1 и 3035 избирателей 
– в избирательном участке №1/2). Согласно этим данным 
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фактически находит подтверждение совпадение в полном 
объеме основных списков избирателей по Комратскому из-
бирательному округу №1, использованных и 5 марта 2017 
года при проведении повторного голосования 2-го тура вы-
боров в Народное Собрание Гагаузии.

 Центральная Избирательная Комиссия Гагаузии обе-
спечила выдачу данным избирательным бюро дополни-
тельных списков избирателей, сформированных также в 
первом туре выборов в Народное Собрание Гагаузии 20 
ноября 2016 года в округе №1.

 Одновременно Комиссия констатирует, что в вышеука-
занных дополнительных списках избирателей, составлен-
ных участковыми избирательными бюро в избирательных 
участках №1/1 и №1/2 избирательного округа №1, в соот-
ветствии с требованиями действующего избирательного 
законодательства, в ходе проведения первого тура выбо-
ров 20 ноября 2016 года были включены 37 избирателей 
в избирательном участке №1/1 и 96 избирателей в избира-
тельном участке №1/2, что составило суммарно по округу 
№1 включенными в дополнительные списки 133 избира-
теля.

В дальнейшем, руководствуясь действующим избира-
тельным законодательством, для организации 05 марта 
2017 года повторного голосования 2-го тура выборов в 
Народное Собрание Гагаузии в Комратском избиратель-
ном округе №1, участковыми избирательными бюро было 
обеспечено включение в основные списки избирателей со-
ответствующего избирательного участка лиц, включенных 
в дополнительные списки в первом туре выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года в округе №1.

Вместе с тем, число избирателей по Комратскому изби-
рательному округу №1, определенных участковыми изби-
рательными бюро избирательных участков №1/1 и №1/2 
05 марта 2017 года, как включенных в основные списки 
избирателей, составило суммарно 5723 избирателя (2592 
изб. (+ 37) – в избирательном участке №1/1 и 3131 изб. (+ 
96) – в избирательном участке №1/2). Из чего следует, что 
фактически увеличение, по сравнению с первым туром 20 
ноября 2016 года, составило 133 избирателя. 

Данные действия избирательных органов вытекают 
из обязательной необходимости добавления в основные 
списки избирателей соответствующего избирательного 
участка лиц, включенных в дополнительные списки в пре-
дыдущем туре выборов в Народное Собрание Гагаузии, 
вытекающих из требований ч.(7) ст.39 Избирательного ко-
декса Гагаузии и пункта 13 Положения о составлении, ад-
министрировании, распределении и обновлении списков 
избирателей на выборах депутатов Народного Собрания 
Гагаузии, утвержденного Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 
2016 г., которые предусматривают, что избиратель может 
быть включен только в один список избирателей и только 
по одному избирательному участку, и что в основные спи-
ски избирателей включаются все граждане, обладающие 
избирательным правом, которые имеют место жительства 
или место нахождения на территории какого-либо избира-
тельного участка. 

Однозначно формулировка ч.(1) ст. 91 Избирательного 
кодекса Гагаузии «с использованием тех же списков из-
бирателей» не указывает только на основные списки или 
только на дополнительные.

С использованием тех же списков избирателей означает 
использование тех же списков, которые были использова-
ны в ходе проведения выборов. Следовательно, все списки, 
в том числе и основные, и дополнительные, которые были 
использованы и сформированы в ходе проведения первого 
тура выборов, согласно статье 91 Избирательного кодекса, 
конкретно указывающей на это, должны быть списками, 
по которым проводятся повторное голосование.

Доказательной основой для подтверждения вышепере-
численных цифровых данных являются списки избирате-

лей Комратского избирательного округа №1 (основные и 
дополнительные), Постановления об утверждения тиража 
избирательных бюллетеней, протокола о результатах под-
счета голосов, составленных Центральной Избирательной 
Комиссией Гагаузии, Комратским окружным избиратель-
ным советом избирательного округа №1 и участковыми из-
бирательными бюро избирательных участков №1/1 и №1/2 
при проведения первого и второго туров выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном окру-
ге №1, прошедших соответственно 20 ноября 2016 года и 4 
декабря 2016 года, согласно которым в основных списках 
избирателей при проведении обоих туров выборов были 
включены по 5590 избирателей (2555 избирателей в изби-
рательном участке №1/1 и 3035 - в избирательном участке 
№1/2). 

Кроме того, в ходе рассмотрения жалобы комиссией 
было констатировано, что вышеперечисленные поста-
новления в установленные сроки не были обжалованы в 
установленном порядке оспариваемой стороной. 

Таким образом, в ходе рассмотрения заявления, не уста-
новлено необоснованное завышение числа избирателей, 
не найдено документального подтверждения включения в 
основные списки избирателей 05 марта 2017 года лиц из 
дополнительных списков избирателей, сформированных 
во втором туре выборов 4 декабря 2016 года, признанных 
судебной инстанцией недействительными. Как следствие, 
комиссия считает необоснованными требования, сформу-
лированные в предварительном заявлении г-на В.Драгой, 
о признании повторного голосования 05 марта 2017 года 
состоявшимся. 

Относительно доводов г-на В.Драгой о необеспечении 
Центральной Избирательной Комиссией Гагаузии и изби-
рательными органами уточнения списков избирателей на 
предмет внесения дополнений, изменений и исключений, 
в том числе в связи с выбыванием избирателей в связи со 
смертью, Комиссия отмечает следующее.

Условия, сроки и порядок уточнения списков избирате-
лей регламентирован положениями ст.39-40 Избиратель-
ного кодекса Гагаузии и Положением о составлении, ад-
министрировании, распределении и обновлении списков 
избирателей на выборах депутатов Народного Собрания 
Гагаузии, утвержденного Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии № 56/13 от 14 октября 
2016 г..

Местные органы правомочны производить уточнения 
списков избирателей ежегодно, но не позднее, чем за 20 
дней до дня выборов, затем списки передаются в участ-
ковые бюро и в дальнейшем только действия участковых 
бюро легитимны в обеспечении администрирования и об-
новления избирательных списков. 

В дополнение к этому отмечаем, что лица, прописанные 
в избирательных округах после назначения даты выборов, 
для участия в выборах на данном избирательном участке 
(округе) предъявляют участковому бюро документы, по-
служившие основанием для регистрации в данном избира-
тельном округе. Исключение из списка (например, в связи 
со смертью) производится путем вычеркивания одной го-
ризонтальной линией данных об избирателе, запросившем 
его исключение из списка вместе с подтверждающими 
документами, с указанием в графе «Примечание» даты 
исключения, фамилии члена участкового избирательного 
бюро, осуществившего исключение и данных документа, 
послужившего основанием для исключения из списка.

Списки избирателей вывешиваются в помещениях из-
бирательных участков и размещаются на веб-сайте Цен-
тральной избирательной комиссии Гагаузии. Избирателям 
обеспечивается возможность ознакомиться со списками 
избирателей и проверить правильность их составления. 
Избиратели вправе обжаловать невключение их в список 
или исключение из него, а также допущенные неточно-
сти в указании данных о них, либо других избирателях 
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не позднее дня, предшествующего дню выборов. Жалобы 
рассматриваются соответствующими избирательными ор-
ганами в течение 24 часов, а их решения могут быть обжа-
лованы в судебную инстанцию заинтересованными лица-
ми согласно установленной процедуре в случае получения 
ими отказа внести поправки или включить в список.

Однако, следует отметить, что за весь избирательный 
период, в том числе и в день проведения 05 марта 2017 
года повторного голосования 2-го тура выборов в Народ-
ное Собрание Гагаузии в Комратском избирательном окру-
ге №1 каких-либо обжалований, в том числе в письменной 
форме, на предмет невключения избирателей в список или 
исключения из него, а также допущения неточностей в 
списках избирателей в адрес Центральной избирательной 
комиссии Гагаузии, Окружного избирательного совета №1 
и участковых бюро №1/1 и №1/2 не поступало.  

Комиссия также отмечает факт неустановления обсто-
ятельств, требующих принятия Центральной избиратель-
ной комиссией Гагаузии постановления, обязывающего 
выполнить корректировку списков избирателей органами 
местного публичного управления. 

Тем более для данного случая в полной мере применимы 
требования ч.(1) ст. 91 Избирательного кодекса Гагаузии, в 
соответствии с которыми, если выборы в отдельных изби-
рательных округах и участках признаны несостоявшимися 
или недействительными, повторное голосование организу-
ется с использованием тех же списков избирателей.

Согласно п.30 б) Положения о процедуре рассмотрения 
и разрешения жалоб избирательными органами в период 
избирательной кампании, утвержденного Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Гагаузии № 67/15 
от 25 октября 2016 г. избирательный орган вправе отказать 
в удовлетворении жалобы за необоснованностью из-за от-

сутствия доказательств либо нарушения сроков ее подачи.
 В силу изложенных причин и на основании ст. 18, ст. 26, 

ст. 66-68 Избирательного Кодекса Гагаузии №60-XXVII/V 
от 31 июля 2015 года, Центральная избирательная комис-
сия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить требования, изложенные в пунктах 1-3 
предварительного заявления (вход. № 33/1 от 07 марта 
2017 года) г-на В.В.Драгой, кандидата в депутаты в Народ-
ное Собрание Гагаузии по Комратскому избирательному 
округу №1. 

2. Во исполнение пункта 4 предварительного заявления 
г-на В.Драгой Центральной избирательной комиссией Га-
гаузии при его рассмотрении были привлечены лица, от-
ветственные за составление и уточнение списков избира-
телей.

3. Разъяснить г-ну В.Драгой по пункту 5 предваритель-
ного заявления, что число избирателей по Комратскому 
избирательному округу №1 на 05 марта 2017 года, опре-
деленных участковыми избирательными бюро избира-
тельных участков №1/1 и №1/2 и включенных в основные 
списки избирателей, в соответствии с Избирательным ко-
дексом Гагаузии, составило 5723 избирателя, из которых:

- в избирательном участке №1/1 - 2592 избирателя + 
37 избирателей из дополнительных списков от 20 ноября 
2016 года;

- в избирательном участке №1/2 - 3131 избиратель + 
96 избирателей из дополнительных списков от 20 ноября 
2016 года.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-CANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной Комиссии Гагаузии                            КОМУР И.П.

Секретарь заседания Центральной                                                     
Избирательной Комиссии Гагаузии                            КАЗАНЖИ Е.Д.
 
мун. Комрат, 14 марта 2017 года                                                                                                                                                                         
№194/40

Центральная избирательная комиссия Гагаузии ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить А.К.Михальчук, члену Центральной из-
бирательной комиссии Гагаузии, полномочия на представ-
ление интересов Центральной избирательной комиссии в 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Ц И К  Г а г а у з и и1597

О представлении полномочий А.К.Михальчук, члену Центральной 
избирательной комиссии Гагаузии, на представление интересов Центральной 

избирательной комиссии Гагаузии в судебных инстанциях

судебных инстанциях.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 

принятия, размещается на официальном сайте Централь-
ной Избирательной Комиссии Гагаузии и публикуется в 
официальном бюллетене «EKSPRES-KANON».

Председатель Центральной                                                                                                   
Избирательной комиссии Гагаузии                            И.КОМУР. 

 Секретарь заседания Центральной                                                     
Избирательной комиссии Гагаузии           Е.КАЗАНЖИ.

мун. Комрат, 14 марта 2017 года                                                                                                                                                                          
№195/40



4 №9-10 (283-284) 24 марта 2017 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об уточнении бюджета на 2017 год

1598

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О предоставлении права учредителя

1599

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О передаче проектно-сметной документации 
по стабилизации оползневого процесса в с. Казаклия

1600

Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О приведении 
Закона АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О 
бюджете на 2017 год» в соответствие с Законом Республи-
ки Молдова «О государственном бюджете на 2017 год» № 
279 от 16.12.2016 г. и о внесении изменений и дополнений 
в Закон АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 г. «О 
бюджете на 2017 год», Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О приведе-

нии Закона АТО Гагаузия № 77-XXXVI/V от 17.11.2016 
г. «О бюджете на 2017 год» в соответствие с Законом Ре-
спублики Молдова «О государственном бюджете на 2017 
год» № 279 от 16.12.2016 г. и о внесении изменений и до-
полнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» 
№77-XXXVI/V от 17.11.2016 г.».

2. Направить настоящий проект Закона в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

26 января 2017 г.
№ 2/1

На основании положений Закона Республики Молдова 
«О социальной помощи» № 547-XV от 25 декабря 2003 
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 
г., № 42-44, ст. 249), с последующими изменениями и до-
полнениями, Постановления Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении Типового положения об орга-
низации и функционировании Регионального социального 
центра оказания помощи лицам, инфицированным ВИЧ/
СПИДом, и членам их семей и минимальных стандартов 
качества» № 1010 от 26.08.2016 г., а также руководствуясь 
Законом Республики Молдова «Об управлении публич-
ной собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI 
от 04 мая 2007 года (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2007, № 90-93, ст. 401), с последующими измене-
ниями и дополнениями, руководствуясь ст. 18 ч. (2) Закона 
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Постановлением Исполни-
тельного Комитета Гагаузии «О создании регионального 

социального центра для лиц, инфицированных и страда-
ющих ВИЧ/СПИДом, мун. Комрат» № 1/9 от 03.02.2011 г., 
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Передать право учредительства Регионального соци-
ального центра оказания помощи лицам, инфицированным 
ВИЧ/СПИДом, «Împreuna pentru viața» Главному управле-
нию здравоохранения и социальной защиты Гагаузии.

2. Главному управлению здравоохранения и социальной 
защиты Гагаузии разработать и представить на утвержде-
ние Исполнительному Комитету Гагаузии до 01.03.2017 
г. Положение об организации и функционировании Реги-
онального социального центра оказания помощи лицам, 
инфицированным ВИЧ/СПИДом, и членам их семей и ми-
нимальных стандартов качества.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ. 

26 января 2017 г.
№ 2/2

Рассмотрев обращение примара с. Казаклия о пере-
даче проектно-сметной документации по стабилизации 
оползневого процесса в примэрию с. Казаклия № 318 от 
29.12.2016 г., а также руководствуясь Законами Республи-
ки Молдова «О местном публичном управлении» № 436-
XVI от 28.12.2006 г. (Официальный Монитор Республики 
Молдова, 2007 г. № 32, 35, стр. 116), с последующими из-

менениями и дополнениями; «О публичной собственности 
административно-территориальных единиц» № 523-XIV 
от 16.07.1999 г. (Официальный Монитор Республики Мол-
дова, 1999 г. № 124-125, стр. 61), с последующими изме-
нениями и дополнениями; ст. 17   ч. (1) п. с) Закона Ре-
спублики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» № 344-XII от 23.12.1994 г., Исполнительный 



№9-10 (283-284)24  марта 2017 г. 5

Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Разрешить ГП «Суд-А-Кон» произвести безвозмезд-

ную передачу с баланса на баланс проектно-сметной до-
кументации по стабилизации оползневого процесса в с. 
Казаклия примэрии с. Казаклия Чадыр-Лунгского района.

2. Передачу проектно-сметной документации произве-
сти согласно Положению о порядке передачи объектов пу-
бличной собственности, утвержденному Постановлением 
Правительства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 

г. (Официальный Монитор Республики Молдова, 2016 г., 
№1, стр. 8) с последующими изменениями и дополнени-
ями.

3. Учреждениям, указанным в настоящем Постановле-
нии, подготовить в установленном порядке необходимые 
документы.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника Главного управления строитель-
ства и инфраструктуры В. Панфилова.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

26 января 2017 г.
№ 2/3

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О внесении изменений и дополнений в Постановление Исполкома Гагаузии 
«Состав Экономического Совета при Главе (Башкане) 

Гагаузии (Гагауз Ери)» № 11/2 от 21.07.2015 г. 

1601

В связи с выходом из состава некоторых членов Эко-
номического Совета при Главе (Башкане) АТО Гагаузия 
(Гагауз Ери), руководствуясь Положением об Экономиче-
ском Совете при Главе (Башкане) Гагаузии (Гагауз Ери), 
утвержденным Постановлением Исполнительного Коми-
тета Гагаузии № 11/2 от 21 июля 2015 года, Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции состав Экономического 

Совета при Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к Поста-
новлению Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/2 от 
21 июля 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ. 

26 января 2017 г.
№ 2/4

Состав Экономического Совета 
при  Главе (Башкане) АТО Гагаузия (Гагауз Ери)

Приложение 
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 2/4 от 26 января 2017 г.

Влах И.Ф. - Глава (Башкан) АТО Гагаузия (Гагауз Ери), председатель Совета;
Чебан В.П. - Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета  Гагаузии, 
заместитель председателя Совета;
Танасогло О.Ф. - Заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии;
Тарнавский А.Г. - Председатель Народного Собрания Гагаузии;
Дончева Т.А. - и. о. начальника Главного управления экономического развития Гагаузии;
Комарова Н.Г. - начальник Главного управления налогового администрирования  и контроля Гагаузии;
Кендигелян А.М. - и. о. начальника Главного управления АПК Гагаузии;
Камильчу С.А. - председатель Комратского района;
Пашалы М.П. - директор ТПП РМ в АТО Гагаузия;
Димитрогло В.Н. - директор филиала BC «Moldindconbank» SA Комрат;
Цвятков В.Н. - директор филиала №12 BC «FinComBanк» SA;
Паинчу О. - вице-Председатель Правления BC «Moldova Agroindbank» SA;
Котора Филипп  - вице-Президент BC «Mobiasbanca-Grupe Societe Generale» SA, коммерческий директор;
Генова С.И. - доктор экономики КГУ;
Стойков И.Д. - доктор экономики;
Левитская А.П. - директор инновационного инкубатора «Иноцентр», доктор экономики КГУ;
Яниогло В.Ф. - директор Агентства регионального развития Гагаузии;
Сибов К.Д. - председатель АО «Томай Винекс»;
Флорика В.С. - председатель ассоциации виноделов Гагаузии;
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об утверждении членов Наблюдательного совета по распределению 
средств Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии

1602

   И.о. начальника Главного управления 
   экономического развития Гагаузии    Т. ДОНЧЕВА.

Во исполнение ст. 8 Закона АТО Гагаузия «О поддержке 
и развитии малого и среднего бизнеса» № 30-XVIII/IV от 
01.12.2009 г. и в соответствии с Положением о Фонде под-
держки предпринимательства Гагаузии, Исполнительный 
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав Наблюдательного 
совета по распределению средств Фонда поддержки пред-
принимательства Гагаузии в следующем составе:

Чебан В. П. - первый заместитель Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии, председатель совета;

Курдогло Ж. П. - главный специалист Главного управле-
ния   экономического развития, секретарь совета;

Члены совета:
Дончева Т. А. - и. о. начальника Главного управления 

экономического  развития;
Дойчева Т. М. - и. о. начальника Главного управления 

финансов;
Комарова Н. Г. - начальник Главного управления налого-

вого  администрирования и контроля;
Кендигелян А. М. - и.о. начальника  Главного управле-

ния АПК;
Левитская А. П. - директор инновационного инкубатора 

«Инноцентр»;
Флорика В. С. - председатель Ассоциации виноделов Га-

гаузии;
Пашалы М. П. - директор ТПП РМ в Гагаузии;
Арабаджи А. В. - менеджер по развитию SRL «Ridiager»;
Грек В. Ф. - руководитель ООО «Авдарма проект».

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к По-
становлению Исполнительного Комитета Гагаузии «Об 
утверждении Фонда поддержки предпринимательства Га-
гаузии» № 3/7 от 16.03.2015 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии В. Чебан.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)             И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г. 
№ 2/5

Червен Г.П. - администратор ЗСП ПП «Валканеш»;
Акбаш М.И. - руководитель ООО «Фабрика Олой Пак»;
Драган Н.С. - руководитель колхоза «Победа»;
Кройтор С.Д. - директор ООО «Витафарм»;
Богий В.Г. - руководитель ООО «Арнаут Петрол»;
Яниогло Ф.П. - руководитель ООО «Майдан Груп»;
Арабаджи А. - руководитель ООО «Ридиажер»;
Мераджи Н.Х. - руководитель ООО «Транстест»;
Леон Т.Г. - руководитель ООО «Асена Текстиль»;
Янак П.И. - руководитель ООО «Янитор»;
Новак С.Д. - руководитель ООО «Агросадым»;
Яук Виктор  - руководитель АО «DK-Intertrade»;
Давидеску В.И. - заместитель руководителя ООО «Гевландри»;
Карамиля И.К. - руководитель ООО «Сперанца»;
Милкан Сергей  - руководитель АО «Industrial Invest»;
Дели Н.Н. - руководитель ООО «Кристалл Авант»;
Иванчук Н.И. - руководитель ООО «Жемчужина»;
Узун В.Д. - руководитель ООО «Азамет групп»;
Грек В.Ф. - руководитель ООО «Авдарма Проект».
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О внесении изменений и дополнений в Постановление
Исполкома Гагаузии «О порядке использования товарного 

знака «GAGAUZ MALLARI» № 1/3 от 05.02.2015 г. 

1603

В соответствии со ст.ст. 59, 60, 61, 63 Закона Республики 
Молдова «О нормативных актах Правительства и других 
органов центрального и местного публичного управления» 
№ 317 от 18.07.2003 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке использования то-
варного знака «GAGAUZ MALLARI», утвержденное По-
становлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 1/3 
от 05.02.2015 г., следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «Ос-
нованием для оплаты являются доходы от продаж товаров 
и услуг, реализуемых с использованием товарного знака. 
Размер ставки составляет 0,1 % от дохода от продаж».

1.2. Приложение № 3 исключить.
1.3. Приложения № 4, № 5, № 6 и № 7 считать соответ-

ственно № 3, № 4, № 5 и № 6.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 6, 

а именно:
- исключить из состава межведомственной комиссии:

Борденюк М. Д. - начальника Главного управления эко-
номического развития;

Петрович В. Г. - начальника Главного управления куль-
туры и туризма;

Сырбу Н. В. - зам. начальника Главного управления 
АПК,

- ввести в состав межведомственной комиссии:
Дончеву Т. А. - и.о. начальника Главного управления  

экономического развития;
Семёнову М. С. - и.о. начальника Главного управления 

культуры и туризма;
Кендигелян А.М. - и.о. начальника Главного управления 

АПК.
1.5. Утвердить в новой редакции Приложение № 4 «Об-

разец типового договора на использование товарного зна-
ка «GAGAUZ MALLARI» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г.
№ 2/6

«Зарегистрирован» 
Начальник Главного управления 
экономического развития АТО Гагаузия 
Дончева Т.А. ______________________ 
___ от «___»_________20___г.

ДОГОВОР № ___
на предоставление права использования товарного знака

«GAGAUZ MALLARI»

м. Комрат «___» ___________20__г.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Исполнительный Комитет Гагаузии, в лице Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Чебан 

Вадима Петровича, именуемый в дальнейшем «Правообладатель» с одной стороны, и _____________________ в лице 
руководителя предприятия__________, действующего на основании Устава (сертификата) от __________, именуемого в 
дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили настоящий договор на основании разрешения № __ от «__» 
______ 20__г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Правообладателем права на бесплатное использование 

Пользователем товарного знака «GAGAUZ MALLARI», в дальнейшем именуемого «Товарный знак», являющегося соб-
ственностью АТО Гагаузия, зарегистрированный и управляемый Исполнительным Комитетом посредством уполномо-
ченного структурного подразделения - Главного управления экономического развития.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Правообладатель обязуется предоставить в пользование Пользователю право на товарный знак «GAGAUZ 

MALLARI», согласно спецификации (приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.
2.2. Пользователь обязан использовать «Товарный знак» только на собственную производимую продукцию и перечень 

оказываемых услуг.
2.3. Пользователь не имеет права передавать в субнаём право на использование «Товарного знака».

Приложение № 4
к Постановлению Исполнительного

Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)
№ 1/3 от 05 февраля 2015 г.
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2.4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от Пользователя вместо возмещения убытков выплаты ком-
пенсаций согласно Положения о порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

2.4. Пользователь обязан предоставлять ежегодно отчет об использовании «Товарного знака» в Главное управление 
экономического развития, в срок до 15 января, года, следующего за отчетным.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Правообладатель освобождает Пользователя от уплаты за использование «Товарного знака» в течение первого 

года, с момента заключения договора на использование товарного знака.

3.2. По истечении первого года Пользователь осуществляет выплаты согласно п. 4.2 Положения «О порядке исполь-
зования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Изменения и дополнения данного договора могут быть внесены с согласия обеих сторон и регулируются Положе-
нием «О порядке использования товарного знака «GAGAUZ MALLARI».

4.2. Договор может быть расторгнут:
4.2.1. По соглашению сторон;
4.2.2. По требованию одной из сторон в случаях:
а) нарушения другой стороной условий договора;
б) передача в субнаём прав на использование «Товарного знака» без письменного  согласия Правообладателя;
в) использование «Товарного знака» в целях или условиях, не соответствующих договору.
4.3. Ликвидация одной из сторон.
4.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, сторона, инициирующая расторжение, письменно уве-

домляет другую сторону не менее чем за 30 дней.
4.5.Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в судебном порядке, согласно законодатель-

ства Республики Молдова.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Договор на использование «Товарного знака» и его изменения действительны только после их регистрации упол-

номоченным органом.
6.2.В случае несоблюдения договорных обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством Республики Молдова.
6.3.Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Правообладатель»: _____________                              
Реквизиты:   
Iban:MD02TRPDA600000001449400 
22662692930 
TREZMD2X 
3805 мун. Комрат 
ул. Ленина, 196 

«Пользователь»: _________________ 
Реквизиты:   
Iban: ________________________ 
MFO: ________________________ 
Адрес: ________________________ 
РМ Молдова  
ул. ______________________, № ___ 

 
Приложение № 1 
к  договору  
№ ___ от ___ __________ 20 ___ 

г. 
 
 

Спецификация 
 

№ Кол 
товара 

(или 
услуг) 

Наименование 
товара 

Размер 
оплаты 

Количество 
единиц 

(шт) 

Цена за 
единицу 

(леев) 

Сумма примечание 

        
        

 

г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об утверждении и регистрации Товарного знака 
Международного Инвестиционного Форума «INVEST GAGAUZIA»    

1604

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О разрешении использования наименования «GAGAUZIA»  

1605

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О смете расходов на подготовку и проведение 
повторных выборов в Народное Собрание Гагаузии

1606

Во исполнение Закона Республики Молдова «О государ-
ственном агентстве по интеллектуальной собственности» 
№ 114 от 03 июля 2014 года с целью регистрации Товар-
ного знака Международного Инвестиционного Форума 
«INVEST GAGAUZIA», Исполнительный Комитет Гагау-
зии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Товарный знак Международного Инвести-
ционного Форума «INVEST GAGAUZIA».

2. Главному управлению экономического развития Гага-

узии подготовить все необходимые документы для реги-
страции Товарного знака Международного Инвестицион-
ного Форума «INVEST GAGAUZIA» в Государственном 
Агентстве по интеллектуальной собственности Республи-
ки Молдова (AGEPI).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)          И. ВЛАХ. 

от 26 января 2017 г.
№ 2/7

В соответствии со ст. 17 ч. (1) п. а) Закона АТО Гага-
узия «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 344-XII от 23.12.1994 г., ст. 3 п. 3 Закона АТО Гагаузия 
«Об Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I 
от 09.07.1998 г., а также с целью привлечения инвестиций 
в АТО Гагаузия, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гага-
уз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить использование наименования 

«GAGAUZIA» на английском языке в качестве символа 
Международного Инвестиционного Форума «INVEST 
GAGAUZIA».  

2. Направить настоящее Постановление в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г.
№ 2/8

Рассмотрев обращение и Постановление Центральной 
Избирательной Комиссии Гагаузии о смете расходов на 
подготовку и проведение повторных выборов в округе №1 
м. Комрат и в округе № 10 г. Вулканешты, Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Cмету расходов на подготовку и проведение повтор-
ных выборов в Народное Собрание Гагаузии принять к 
сведению (Постановление Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии прилагается).

2. Разрешить использовать плановые ассигнования, 
предусмотренные на содержание Центральной Избира-
тельной Комиссии Гагаузии на проведения повторных вы-
боров с последующим уточнением сметы расходов ЦИК.

3. Направить настоящее Постановление в Народное Со-
брание Гагаузии для рассмотрения и утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г. 
№ 2/9
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О некоторых мерах по упорядочению

использования водоёмов ATO Гагаузия

1607

Обследования состояния водных объектов, осуществлен-
ные в апреле и июне месяцах 2016 года, показали, что ру-
ководителями органов местного публичного управления 
1-го уровня и арендаторами не уделяется должное внимание 
приведению договоров аренды в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства Республики Молдова, 
а также до сих пор не разработаны Паспорта и инструкции 
эксплуатации водных объектов. Ремонт гидротехнических 
сооружений водных объектов проводится их арендаторами 
на минимальном уровне.

В целях упорядочения использования водоёмов, располо-
женных на территории ATO Гагаузия, и во исполнение тре-
бований Постановления Правительства Республики Молдова 
«Об утверждении Типового положения по эксплуатации во-
дохранилищ/прудов» № 977 от 16 августа 2016 года, Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному управлению АПК Гагаузии:
- совместно с собственниками водных объектов (примарий 

населённых пунктов, ГП «БВУ» Республики Молдова) осу-
ществить инвентаризацию водохранилищ, прудов, располо-
женных на территории автономии;

- принять меры по определению собственников водоёмов, 
расположенных на границе двух и более населённых пунктов 
(районов);

- докладывать ежеквартально Исполнительному Комитету 
Гагаузии о результатах выполнения настоящего Постановле-
ния.

2. Примарам населённых пунктов ATO Гагаузия:
- осуществить Паспортизацию и регистрацию в ТКО во-

дохранилищ и прудов, расположенных на подведомственных 

территориях;
- принять необходимые меры по эксплуатации водоёмов 

на основании собственных положений, составленных со-
гласно утверждённому Типовому положению, указанного в 
Постановлении Правительства Республики Молдова № 977 
от 16.08.2016 г.;

- пользователям водохранилищ, прудов, которые не распо-
лагают собственными положениями по эксплуатации водо-
хранилищ/прудов, обеспечить их подготовку до 31 декабря 
2017 года и согласовать их с Агентством Апеле Молдовей, 
Управлением ЧС ATO Гагаузия, Главным управлением АПК 
Гагаузии, Экологическим Агентством Гагаузии, Государ-
ственной инспекцией в строительстве Гагаузии;

- привести существующие договора аренды водных объек-
тов в соответствие с существующим законодательством Ре-
спублики Молдова (Постановление Правительства № 72 от 
30 января 2004 г. «О выполнении Закона об аренде в сельском 
хозяйстве» и № 51 от 16 января 2007 года о некоторых мерах 
по улучшению деятельности отрасли рыбоводства и регла-
ментированию порядка использования озер»);

- принять меры по осуществлению ремонта гидротехниче-
ских сооружений водохранилищ и прудов на подведомствен-
ных территориях;

- предусмотреть в бюджетах на 2017 год средства для реа-
лизации вышеперечисленных мероприятий;

- согласовать с Управлением ЧС ATO Гагаузия Планы ГЗ 
от ЧС водоёмов.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Исполни-
тельного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г., № 2/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об утверждении перечня платных услуг

1608

В соответствии с положениями Закона Республики Мол-
дова «О культуре»      № 413-XIV от 27.05.1999 г., Закона 
Республики Молдова «О музеях» № 1596-XV от 2.12.2002 
г., Закона Республики Молдова «О библиотеках» № 286 от 
16.11.1994 г., Постановления Правительства Республики 
Молдова «Об утверждении перечней платных услуг, предо-
ставляемых Министерством культуры и подведомственных 
ему организациями» № 1311 от 12.12.2005 г., Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых:
- Национальным гагаузским историко-этнографическим 

музеем им. Д. Кара Чобана, Региональным историко-крае-
ведческим музеем м. Комрат (приложение 1);

- Художественной галереей (приложение № 2);
- Региональной библиотекой м. Комрат (приложение № 3);
- Региональной студией звукозаписи (приложение № 4).

2. Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии 
№ 8/35 от 08.08.2003 г. «Об утверждении расценок на плат-
ные услуги, оказываемые региональным историко-крае-
ведческим музеем м. Комрат» и Постановление Исполни-
тельного Комитета Гагаузии № 5/43 от 20.05.2004 г. «Об 
утверждении расценок на платные услуги, оказываемые 
историко-этнографическим музеем с. Бешалма» считать 
утратившими силу с момента принятия настоящего Поста-
новления. 

3. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии в 
течении 3-х месяцев разработать Положения об оказании 
платных услуг вышеуказанными учреждениями культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.  

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

от 26 января 2017 г., № 2/11
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Приложение № 1 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
 

Перечень  
платных услуг, предоставляемых Национальным  

гагаузским историко-этнографическим музеем им. Д. Кара Чобана  
и Региональным историко-краеведческим музеем м. Комрат  

  
 

№ 
п/п Наименование услуг Тариф, 

леев 
1 2 3 
1. Плата за вход в музеи АТО Гагаузия (за человека): 

Посещение выставок 
    а) для дошкольников, школьников  
    б) для студентов 
    в) для взрослых  

 
 

бесплатно 
5 
10 

2. Плата за проведение экскурсий (одна группа):  
a) для групп  детей из учреждений интернатского типа и 

военнослужащих срочной службы Национальной армии; 
    б) для групп школьников, студентов; 
    в) для групп взрослых. 

 
бесплатно 

 
50 

100 
3 Бесплатный вход: 

    а) для дошкольников (до 5 лет) 
    б) для детей из учреждений интернатского типа 
    в) для детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет, а 
также сопровождающего лица 
    г) для взрослых с ограниченными возможностями, а также 
сопровождающего лица 
    д) для официальных делегаций, а также делегаций культурного 
характера 
    е) для работников сети национальных и региональных музеев, 
Министерства культуры и национальных учреждений в области 
культурного наследия 
    ё) для учащихся и студентов, обучающихся в художественных 
учебных заведениях (изобразительное искусство), и членов Союза 
художников АТО Гагаузия 
Общий бесплатный вход  
     a) для всех лиц в последнюю субботу месяца   

 

4. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
a) Музейных экспонатов: 

  - с извлечением их из витрин       
  - из опубликованных фондов       
  - из неопубликованных фондов     
  - уникальных экспонатов выставки     
  - уникальных экспонатов из опубликованных фондов 
  - уникальных экспонатов из неопубликованных фондов  

 б) в залах музея: 
         - обычным аппаратом       
         - с фотовспышкой /телефоном       
         - с целью их размножения в почтовых открытках, календарях и др.   

 
 

10 
30 

100 
50 
50 

100 
 

10 
15 

200 
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5. 

 
ВИДЕОСЪЕМКА в музейных залах 
 

 - с целью пополнения личного архива 
 - с целью создания документального фильма  
 - с целью создания научно-популярного фильма    
 - с целью создания художественного фильма     
 - с целью изготовления рекламы, не относящейся к деятельности 

музея       
Примечание: В случае проведения съемок конкретного музейного 

экспоната оплата производится отдельно: как за видеосъемку (пункт 5) 
так и за использование музейного экспоната (согласно пункту 4) 

 
 
 

100 
300 
150 
400 
400 

6. Предоставление информации по материалам фондов музея: 
а) устная информация 
б) письменная информация 

 
10 
20 

 
7. 

Ксерокопирование некоторых музейных 
  документов (за один документ) 

 
5 лей со 

страницы 
8. Отбор иллюстративного материала  

(рисунки, репродукции, гравюры и др.;  
за один лист) 

 
10 

9. Заимствование экспонатов учреждениями не подведомственными 
Главному управлению культуры и туризма Гагаузии Гагаузии 

- Заимствование одного музейного экспоната 
  (за один экспонат/на один день): 
 - для видеосъемки, копирования и др.     
 - для организации выставок учреждениями, не подведомственными 

Главному управлению Гагаузии культуры и туризма       

 
 

100 
 

100 
100 

10. Реализация копий экспонатов (цена за одну единицу): 
  - культурного наследия,  
  - почтовых открыток,  
 -  каталогов, 
 - сборников научных трудов цена материалов  

цена 
договорная 

11. Предоставление площади для проведении семинаров, тренингов 
неправительственными организациями (за один час) 

 
300 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Художественной галереи АТО Гагаузия 

 

№ 
Наименование Тариф, 

леев 
1. Плата за вход в Художественную галерею АТО Гагаузия во 

время проведения временной выставки (за одного человека): 
  а) Взрослые 
  б) Пенсионеры 
  в) Студенты (очной формы обучения) 
  г) Подростковый возраст и школьники (11-17 лет)  
  д) Семейный пасс (двое взрослых и до пяти детей) 

 
 
 

бесплатно 

2. Плата за проведение экскурсий (за одну группу) в 
Художественной галерею АТО Гагаузия: 
   а) Взрослые                                                                                          
   б) Студенты и школьники 
   в) Военнослужащие срочной службы, для детей из учреждений 
интернатского типа 

 
 

бесплатно 
 

 

3. Предоставление площади выставочного зала Художественной 
галереи АТО Гагаузия для организации: 
    а) выставок (один день) 
    б) выставок  в рамках проекта (максимум две недели) 
    в) выставок – продаж (максимум месяц) без комиссионных. 
    г) выставок – продаж (максимум месяц)  
Союз художников Гагаузии 
Примечание: В случае продажи картины (согласно п.п. а), б), в), г) 
п. 3) 5 % от суммы перечисляются на спец.счет Художественной 
галереи 
    д) выставок – (максимум месяц) детей с художественных  школ 
АТО Гагаузии 
    е) конференций, семинаров, тренингов (за 1 час) 
    ё) выставки, предусмотренные в плане работы  Художественной 
галереи 

 
 

200  
400  
600  
500  

 
 
 
 

Бесплатно 
 

300  
Бесплатно 
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Приложение № 2  
к Постановлению Исполнительного  
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Художественной галереи АТО Гагаузия 

 

№ 
Наименование Тариф, 

леев 
1. Плата за вход в Художественную галерею АТО Гагаузия во 

время проведения временной выставки (за одного человека): 
  а) Взрослые 
  б) Пенсионеры 
  в) Студенты (очной формы обучения) 
  г) Подростковый возраст и школьники (11-17 лет)  
  д) Семейный пасс (двое взрослых и до пяти детей) 

 
 
 

бесплатно 

2. Плата за проведение экскурсий (за одну группу) в 
Художественной галерею АТО Гагаузия: 
   а) Взрослые                                                                                          
   б) Студенты и школьники 
   в) Военнослужащие срочной службы, для детей из учреждений 
интернатского типа 

 
 

бесплатно 
 

 

3. Предоставление площади выставочного зала Художественной 
галереи АТО Гагаузия для организации: 
    а) выставок (один день) 
    б) выставок  в рамках проекта (максимум две недели) 
    в) выставок – продаж (максимум месяц) без комиссионных. 
    г) выставок – продаж (максимум месяц)  
Союз художников Гагаузии 
Примечание: В случае продажи картины (согласно п.п. а), б), в), г) 
п. 3) 5 % от суммы перечисляются на спец.счет Художественной 
галереи 
    д) выставок – (максимум месяц) детей с художественных  школ 
АТО Гагаузии 
    е) конференций, семинаров, тренингов (за 1 час) 
    ё) выставки, предусмотренные в плане работы  Художественной 
галереи 

 
 

200  
400  
600  
500  

 
 
 
 

Бесплатно 
 

300  
Бесплатно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Приложение № 3 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Региональной библиотекой АТО Гагаузия 

 
№ 
п-п 

Наименование услуг Документ 
(1 единица) 

Тариф, 
леев 

1. Выдача периодических изданий из читального 
зала 
а) журналы 
б) газеты 

 
 

   1 журнал 
 1 газета 

 
 
2 
2 

2. Выдача книг из читального зала на сутки: 
а) ранее изданные книги 
б) новые издания (последние два года) 
в) детям до 14 лет 

 
1 книга 
1 книга 
1 книга 

 
1 
2 

бесплатно  
3. Выдача художественной и справочной 

литературы с читального зала на 3 сутки: 
а) в мягкой обложке 
б) в твердой обложке 
в) дисков, дискет 

 
 

1 книга 
       1 книга 

     1 единица 

 
 
2 
3 
4 

4. Выполнение библиографических справок      1 справка 5 
5. Сдача в аренду читального зала библиотеки         1 час 300 

 
6. Составление библиографических списков книг для 

курсовых и дипломных работ 
 

    1 список 
 

50 
 

7. Ксерокс         1 лист 0,50 
 

8. Межбиблиотечный абонемент (пользование 
книжным фондом национальной библиотеки 
Республики Молдова) 

 
        1 книга 

 
20 

9 Читательские билеты      1 единица 10 
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Приложение № 4 
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) 
№ 2/11 от 26 января 2017 г. 

 
Перечень 

платных услуг  предоставляемых  
Региональной студией звукозаписи  

 
 

№ Наименование 

Единица 
измерения 

услуги 
Цена (леев) 

1 Создание музыкальной аранжировки не 
более 5 минут звучания 1 произведение От :        4000  

2 Запись вокальных аудио-треков 1 час От :          300  
3 Редакция вокальных аудио-треков 1 произведение От :          500  
4 Сведение 1 произведение От :        2000  
5 Мастеринг 1 произведение От:         1000 
6 Монтаж и эквализация треков 1 произведение От :        1000  
7 Запись рекламных аудио-роликов 1 минута От:          100  
8 Запись рекламных видеороликов 1 минута От:           150 
9 Работа над музыкальным произведением 

«под ключ» 1 произведение От:          4000  
10 Композиторская работа 1 произведение От:          5000  
11 Оцифровка (бабин, кассет и т.д.) 1 час От:            100  
12 Запись аудиокниги                                                                       1час От:            200    
13 Звуковое оформление  

(кинофильмов, комп. игр и т.д.)               1час     От:           300 
14 Запись СD и DVDдисков 1 диск От:             10 
15 Полиграфия СD и DVD дисков              1 диск  От:               5  

 
 
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 28/7 
от 20.10.2016 г. «Об утверждении предельной численности и структуры подразделений 

Исполнительного Комитета Гагаузии» c учетом изменений и дополнений

1609

В соответствие с Законом Республики Молдова «О го-
сударственной должности и статусе государственного 
служащего» № 158-XVI от 04 июля 2008 года; п. 24 При-
ложения № 5 к Постановлению Правительства Республи-
ки Молдова «О введении в действие положений Закона о 
государственной должности и статусе государственного 
служащего» № 201 от 11.03.2009 г. и в связи с регистра-
цией Государственной канцелярией Республики Молдова 
штатных расписаний структурных подразделений Испол-
нительного Комитета Гагаузии датой 09 января 2017 г., 

Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ: 

1. В п. 4 Постановления Исполкома Гагаузии «Об 
утверждении предельной численности и структуры под-
разделений Исполнительного Комитета Гагаузии» № 28/7 
от 20 октября 2016 г. дату «01.01.2017 г.» заменить на 
«01.02.2017 г.».

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии  (Гагауз Ери) В. Чебан.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

26 января 2017 г. 
№ 2/12
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О проведении мероприятия, посвященного третьей годовщине 
со дня проведения 02.02.2014 г. законодательного
 и консультативного референдума АТО Гагаузия

1610

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О назначении персонального пособия

за особые заслуги перед Гагаузией

1611

В целях проведения мероприятия, посвященного тре-
тьей годовщине со дня проведения 02.02.2014 г. законода-
тельного и консультативного референдума АТО Гагаузия, 
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Главному управлению культуры и туризма Гагаузии 
провести 02 февраля 2017 года в мун. Комрат мероприя-
тие, посвященное третьей годовщине со дня проведения 
законодательного и консультативного референдума АТО 

Гагаузия.
2. Разрешить Главному управлению культуры и туризма 

Гагаузии использование ассигнований предусмотренных 
в бюджете на 2017 год для покрытия расходов по прове-
дению мероприятия, с последующим уточнением планов 
при необходимости.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)   И. ВЛАХ.

26 января 2017 
г.  № 2/13

Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению хода-
тайств для установления персонального пособия за особые 
заслуги перед Гагаузией «О назначении Доброву Леониду 
Федоровичу персонального пособия» № 1 от 27.02.2017 г., 
руководствуясь положениями ст. 1 ч. (2) и ст. 3 ч. (1) Закона 
АТО Гагаузия «О персональных пособиях за особые заслу-
ги перед Гагаузией»  № 67-XLV/IV от 07 марта 2012 года 
и ст. 2 ч. (3) Закона АТО Гагаузия  «О резервном фонде» 
№ 11 от 09.04.2013 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Доброву Леониду Федоровичу персональ-
ное пособие за особые заслуги перед Гагаузией в размере 
одной средней заработной платы по экономике Гагаузии.

2. Выплаты производить ежемесячно за счет средств ре-
зервного фонда Исполнительного Комитета Гагаузии с мо-
мента опубликования настоящего Постановления в офици-
альном бюллетене Гагаузии EKSPRES-KANON.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Главное управление финансов Гагаузии.

Глава (Башкан)
Гаагузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

от 03 марта 2017 г.
№ 3/6
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный Бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»


